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формируемые вербальными и невербальными средствами. Эти тексты 
функционируют как одно целое с точки зрения семантики, синтаксиса и 
прагматики и ориентированы на комплексное воздействие на адресата.  

The article is concentrated on the description of the main features of the 
advertising discourse which is realized in multicode texts. The latter are 
interpreted as complex semiotic units formed with the help of verbal and non-
verbal means. These texts function as single units according to their semantics, 
syntax and pragmatics and aim at complex impact on recipients. 
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Научный текст представляет собой особую область лингвистического 
исследования. Его анализ позволяет выявлять новые особенности и 
характеристики, присущие данному виду текста. Его насыщенность 
терминологией, наличие особой структуры дает возможность определить 
специфичность способов донесения целевой для данной профессиональной 
области информации до адресата. Такие способы варьируются в зависимости 
от коммуникативных и когнитивных целей автора, равно как и от 
профессиональной компетентности реципиента.  

Сорокина А. С. Языковое манипулирование в различных типах 
англоязычного дискурса .................................................................................... 41 

Статья раскрывает содержание понятия «языковое манипулирование» 
и его реализацию в религиозном и политическом дискурсах. Основное 
внимание в работе акцентируется на трактовках понятий дискурс и 
манипулирование. В статье приводятся разнообразные тактики и приемы 
вышеуказанного термина. Неотъемлемой частью исследования также 
является рассмотрение типов дискурса и фактов языкового манипулирования 
в каждом из них. Основные выводы строятся на выявлении приемов и тактик 
языкового манипулирования и их применения на конкретных примерах.  
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The article reveals the content of the concept “language manipulation” and 
its realization in the religious and political discourses. The primary attention pays 
to the concepts “discourse” and “manipulation» interpretation. There are various 
tactics and ways of the term above included. An integral part of the research – 
types of discourse and some facts of language manipulation found – are also 
under consideration. The main conclusions are based upon language 
manipulation tactics and their use relied on certain examples.  

Третьякова И. В. Художественный текст и его характеристики ............ 53 
В статье рассматриваются характеристики художественного текста, 

среди которых особую значимость для интерпретации текста на основе 
межкультурного подхода имеет его автореферентность. Художественный 
текст представляет собой модель мира автора. Реконструкция 
художественного текста как авторской модели мира является ключом к 
пониманию изучаемой культуры.  

Im vorliegenden Beitrag werden Charakteristiken des literarischen Textes 
behandelt. Die Autoreferentheit ist fuer die interkulturellle Textinterpretation von 
besonderer Bedeutung. Der literarische Text repräsentiert das Weltbild seines 
Autors, dessen Rekonstruktion zum Textverstehen und Verständnis der fremden 
Kultur beiträgt.  

Беляцкая А. А. Лингвокультурная интеграция в художественном 
текстопостроении ............................................................................................... 59 

Художественный текст является носителем и хранителем наиболее 
«плотной» культурной информации, закодированной как в самой структуре 
произведения, уникальной или универсальной для каждой языковой 
общности, так и в семантике ее парадигматической, образной, смысловой 
составляющей. Одним из феноменов художественного текстопостроения, 
находящихся в фокусе нашего исследования, является лингвокультурная 
интеграция, объединение и взаимопроникновение лингвокультур в 
художественном текстовом пространстве.  

Дорофеева О. А. Понятие «текст» как знаковое образование ............... 68 
Обладая знаковой природой, текст функционирует в ситуации 

общения: воспринимается, понимается и оценивается реципиентами. Текст 
как последовательность знаков на естественном языке состоит из слов – 
знаков общеязыковой системы. В современном филологическом понимании 
текст – это сообщение, существующее в виде такой последовательности 
знаков, которая обладает формальной связанностью, содержательной 
целостностью и возникающей на основе их взаимодействия формально-
семантической структурой.  
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The text has a nature of a sign, it functions in communication: it is 
perceived, understood and estimated by recipients. As sequence of signs the text 
in natural language consists of words – signs of common language system. In 
modern philological understanding the text is a message existing in the form of 
such sequence of signs which possesses formal coherence, substantial integrity 
and formal-semantic structure evolving their interaction.  

Игумнова А.М. Особенности реализации манипулятивного воздействия 
в современном англоязычном рекламном тексте ........................................... 71 

Данная статья посвящена описанию результатов исследования 
особенностей реализации манипулятивного воздействия в англоязычном 
рекламном тексте. Цель исследования состоит в выявлении, изучении и 
систематизации средств манипулятивного воздействия в рекламном тексте. 
На сегодняшний день реклама является одним из важнейших составляющих 
массовой культуры, мощнейшим средством воздействия на потребителей. 
Актуальность данного исследования, таким образом, обусловлена 
возрастающим вниманием лингвистической науки к прагматическим 
факторам функционирования языка рекламы, в частности, манипулятивному 
воздействию. Материалом исследования послужили рекламные тексты 
(общее количество текстов 500), полученные методом сплошной выборки из 
«женских глянцевых» журналов на английском языке общим объемом 3834 
страниц.  

Ковальская А., Бабенкова Е. А. Интертекстуальность политических 
текстов ................................................................................................................ 77 

Знание языкового кода зачастую оказывается недостаточным для 
понимания тех высказываний, которые содержат ссылки на известные в 
определённой лингвокультуре тексты или феномены. Здесь-то и заходит 
речь о понятии интертекстуальности.  

Рогачева Е. В., Свойкин К. Б. Механизмы речевой актуализации 
англоязычной метафоры ................................................................................... 80 

Метафора представляет собой перенос обозначения с одного 
предмета на другой на основе внутреннего или внешнего сходства явлений. 
Метафоры используются как особый способ номинации, когда система 
денотатов указывает не на предмет, а на образ.  

Metaphor is a kind of conceptual shift when the name of one object starts 
to denote another object due to internal or external similarity of the two. 
Metaphor is used as a certain way of nomination when the denotative structure 
of the word refers to the image, and not to the object itself.  

ЯЗЫК И РЕЧЬ ....................................................................................................... 93 
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Шигуров В. В.  Ступени, признаки и предел функционально-
семантической предикативации русских причастий ........................................ 93 

В статье представлены результаты исследования ступеней, признаков и 
предела ступенчатой функционально-семантической транспозиции 
причастий в предикативы с использованием методики оппозиционного 
анализа и шкалы переходности. В центре внимания – причастие принятый, 
находящееся в типовых контекстах предикативации и адъективации в зоне 
притяжения (взаимодействия) сразу нескольких частей речи.  

The article presents the results of the study stages, signs and speed limit of 
functional-semantic transposition participles in predicatives using the technique 
of opposition analysis and the scale of transitivity. In the center of attention - the 
communion received, located in the printing of new contexts and predikativatsii 
adektivatsii in the zone of attraction (interaction) of multiple parts of speech.  

Кручинкина Н. Д. Метонимизация функционального значения 
агентивности..................................................................................................... 104 

Метонимия может иметь место, не только тогда, когда происходит 
переименование обозначенного объекта, но также и когда переименована 
функция упомянутого объекта в рамках определенной синтаксической 
структуры предложения. Так, неодушевленные существительные, которые 
занимают позицию подлежащего, по аналогии с ядерным предложением, 
должны метонимически представлять семантическую функцию агента 
действия. В том случае, когда позиция подлежащего не используется для 
выполнения семантической функции агента действия, речь идет о 
функциональной метонимии.  

Metonymy may take place not only when the name of the signified object is 
changed, but also when the function of the said object is changed within the 
syntax of a sentence. So, the inanimate nouns that occupy the position of a 
subject, by analogy with a nuclear sentence, must metonymically represent a 
semantic function of the agent of an action. In this case, when the position of the 
subject is utilized to fulfill a semantic function other than that of the agent of an 
action, we are dealing with functional metonymy.  

Бородина Л. В. Эволюция жанровой формы анекдота в аспекте его 
текстовых свойств (на материале русского языка) ......................................... 111 

В статье анализируется процесс изменения статуса анекдота в связи с 
расширением его жанровой формы и приобретения им полнозначной 
текстовой фиксации.  

L’article analyse le changement du statut de l’anecdote contemporaine vu 
le devéloppement et la fixation de sa forme écrite.  
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Храмова Е. А. Фонетические аспекты омонимической  и 
парономастической игры в тексте  английского нонсенса ............................. 115 

В данной статье представлен анализ интеграции людической (игровой) 
и поэтической функций языка в художественном тексте, осуществленный на 
материале произведений детского прозаического нонсенса. Эмпирическую 
основу исследования составили примеры людического употребления 
омофонов, собственно омонимов и паронимов, понимаемые как частные 
случаи реализации фонетической языковой игры.  

The article includes the analysis of the way in what the ludic and poetic 
language functions integrate in the belles-lettres text, performed on the material 
of children’s prosaic nonsense literary works. The empirical base of the research is 
made up by the examples of the ludic use of homophones, homonyms proper and 
paronyms considered as the particular cases of phonetic language play.  

Кострица Ю. А. Деривационные модели английских фразеологизмов  с 
компонентом-антропонимом ......................................................................... 122 

Данная работа посвящена рассмотрению основных путей образования 
фразеологических единиц (далее ФЕ), в состав которых входят антропонимы. 
Материалом исследования послужили 800 ФЕ, отобранных методом 
сплошной выборки из четырнадцати словарей. В статье рассматриваются 
различные варианты фразеологизации. Под фразеологизацией здесь 
понимается образование фразеологизмов в результате приобретения 
сочетаниями слов всех необходимых для ФЕ свойств. В заключении даются 
выводы об особенностях деривации ФЕ с компонентом-антропонимом в 
сравнении с остальными ФЕ, не содержащими антропонимов.  

The article deals with the basic ways of formation of phraseological units 
(further PU) from common phrases. The material of the research is presented by 
PU containing personal names. The material under research is constituted by 800 
PU taken from 14 dictionaries. The paper shows different ways of the process of 
phraseologization. Phraseologization is viewed on here as the process of 
formation of PU from common phrases. The peculiarities of formation PU with 
proper names are summed up in the conclusion.  

Моисеева Т. М., Сергеев А. И. Отрицание как один из способов 
выражения несогласия в диалоге ................................................................... 132 

Диалогическая речь наиболее ярко отражает сложность определения 
грамматических категорий, поскольку в этой форме коммуникации 
исследователь имеет дело не с одним подходом к порождению текста, а 
несколькими, иногда прямо противоположными. Однако некоторая 
стабильность языковых категорий привносит стабильность и в 
интерпретацию высказываний собеседником, способствуя, таким образом, 
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более или менее однозначному пониманию высказывания, что создает 
основу для продолжения успешной коммуникации, приращению смысла.  

Новикова И. В., Королева В. В. Проблема неоднозначности терминов в 
медицине ......................................................................................................... 136 

Прогресс медицинских знаний приводит к открытию новых явлений, 
патологических процессов, методов диагностирования и лечения 
заболеваний, которые требуют создания соответствующих названий, т.е. 
терминов. С другой стороны, появление новых знаний непременно 
оборачивается эволюцией концептуального содержания имеющихся 
терминов, побуждает к их пересмотру. Судьба таких терминов при этом 
оказывается различной.  

Прожога А. В. Влияние причинно-следственной семантики  на 
синтаксическое построение и прагматику рекламных текстов ..................... 139 

В настоящей статье рассматривается функционирование каузальных 
(причинно-следственных) языковых средств в рекламных текстах в 
синтаксическом и прагматическом аспектах. Исследовано влияние причинно-
следственной семантики на синтаксическую структуру и прагматическую 
направленность рекламных текстов.  

This article deals with the functioning of causal language units in advertising 
texts from the point of syntactic and pragmatic view. The influence of cause-and-
effect semantic on syntactic structure and pragmatic trend of advertising slogans 
was found out.  

Савостькина Т. В.  Социолингвистические параметры актуализации 
термина в специальной речи .......................................................................... 142 

Терминология, как особая область лексики, изучается не столь давно. 
Стоит отметить, что этот вид исследования в сфере терминологии именно 
лингвистического текста еще недостаточно развит, поэтому нам кажется 
важным исследовать именно лингвистический термин. В данной работе 
представлен краткий обзор двух подходов к изучению терминов. Главной 
целью настоящего исследования является выявление того, обладает ли 
термин полисемическими характеристиками обычного слова, и 
одинаковыми ли особенностями обладает полисемия терминов и полисемия 
обычных лексем.  

Чертоусова С. В., Трофимова Ю. М. Заглавия статей по экономике  в 
лингвокультурологическом освещении  (на материале английского и 
немецкого языков) .......................................................................................... 146 

Современные лингвокультурологические исследования нацелены на 
выявление особенностей языкового менталитета, который проявляет себя на 
разных уровнях языка, в том числе в текстопостроении. Объектом настоящей 
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статьи является выявление характерных признаков 
лингвокультурологического плана, проявляющихся при конструировании 
такого текстового элемента, как заглавие. Заглавия экономических статей, 
публикуемых в современных журналах «The Economist» и 
«Wirtschaftswoche», свидетельствуют о различных моделях отображения в 
них текстовой информации, отмеченной специфическими чертами 
английского и немецкого языкового менталитета.  

Шалимова Ю. М. Лексико-тематическая характеристика отглагольных 
существительных в заголовках научных лингвистических текстов ............... 151 

В данной статье рассматриваются особенности тематического 
наполнения отглагольных существительных в связи с их особым статусом в 
заголовках научных текстов.  

The article deals with the thematic aspect of deverbalized nouns and their 
status in headlines of scientific texts.  

Новикова Т. В, Гаваева Н. Н.  Актуализация выражения категории 
несогласия в англоязычном тексте ................................................................. 156 

Конькова И. И., Бабенкова Е. А.  Политическая метафора в речах 
президентов США ............................................................................................. 158 

Заинтересованность влиянием политических речей на мировосприятие 
слушающей аудитории возникла еще в Древнем Риме и Греции, где большое 
значение придавалось ораторскому искусству. Со временем все большее 
число ученых стало заниматься этим вопросом. Таким образом, постепенно 
сформировалась такая дисциплина, как политическая лингвистика, истоки 
которой можно обнаружить и в античной риторике.  

Долбунова Л. А., Елаева Е. Н. Содержательная структура концепта 
«женственность»  в Англии 18 и начале 19 вв. ............................................... 161 

Статья посвящена исследованию концепта «женственность» как 
стереотипа женского поведения в английском лингвокультурном обществе 
18 и начала 19 вв. Проводится комплексный лингвокогнитивный и 
лингвокультурный анализ данного концепта, подкрепленный выявлением 
традиционных и «новых» признаков в динамике данного концепта на 
материале английского художественного дискурса, в частности романа Дж. 
Остен «Разум и чувства». 

The article represents a research into the concept «femininity» as a 
stereotype of female behavior in English lingvocultural society of the 18th and the 
beginning of 19th century. It represents a complex lingvocognitive and 
lingvocultural analysis of the concept under study. The characteristic traditional 
and “new” features of the concept evolution are also analysed in English literary 
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discourse, on the basis of the novel «Sense and Sensibility» by J. Austen in 
particular.  

Игумнова А. М. Гиперболические эпитеты как средство 
интенсификации воздействующей функции рекламного текста .................. 167 

Данная статья посвящена описанию особенностей гиперболических 
эпитетов в англоязычном рекламном тексте. В рекламных текстах «женских 
глянцевых» журналов часто наблюдается использование различных 
экспрессивных средств, в частности гиперболических эпитетов, с целью 
привлечения внимания, воздействия на потенциального покупателя.  

Потекаева И. В., Гаваева Н. Н. Влияние синтаксиса и пунктуации на 
реализацию категории динамики текста ........................................................ 172 

Текст по своей природе динамичен, и эта динамика определяется 
целым рядом эксплицитно и имплицитно выраженных факторов, анализу 
которых и посвящается эта статья. В качестве наглядного материала в статье 
приводятся результаты анализа трех типов текста: художественного, 
научного и публицистического. Это делается для того чтобы сравнить 
вербализацию категории динамики в вышеуказанных типах текста и 
получить более достоверные результаты.  

Назарова О. В. Употребление инверсии без предваряющего there  и ее 
функции в текстах произведений современных английских авторов М. Бинчи, 
Дж. Троллоп  и Р. Пильчер ............................................................................... 178 

Известно, что нормы английской грамматики накладывают огромные 
ограничения на свободу писателей. Употребление экспрессивных или 
нестандартных вариантов синтаксических конструкций должно быть 
стилистически (или как-то иначе) мотивировано. В текстах произведений 
современных английских авторов Р. Пильчер, М. Бинчи и Дж. Троллоп 
инверсия без  there  с постпозитивным подлежащим является одной из 
самых распространенных и выполняет несколько функций.  

It is known that the standards of English grammar impose certain 
restrictions on the freedom of writing. The use of expressive or abnormal variants 
of the syntactic units should be stylistically (or in some other way) motivated. In 
the texts of the modern English authors R. Pilcher, M. Binchy and J. Trollope the 
inversion without there with a postpositive subject is one of the most widespread 
inversion structures and it fulfills several functions.  

Назарова О.В. Изменение прямого словопорядка: перемена мест двух 
компонентов-членов предложения (на материале произведений Дж. 
Троллоп и М. Бинчи) ........................................................................................ 182 

При анализе текстов произведений английских авторов  Дж. Троллоп и 
М. Бинчи зафиксированы случаи перестановки двух смежных членов 
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предложения (в рамках одного или нескольких предложений, 
представляющих собой сложное синтаксическое целое). Подобные 
изменения прямого порядка слов сохраняют смысловую связь компонентов 
внутри высказывания (т.е. не нарушается процесс понимания текста) и 
объясняются синтаксической распространенностью одного или обоих 
компонентов.  

While analysing the narrations of the English authors J. Trollope and M. 
Binchy some cases of rearrangement of two adjacent sentence parts (within the 
limits of one sentence or several sentences representing the complex syntactic 
unit) were found. Such changes of the direct word order keep semantic 
connection of the components in the statement (i.e. the process of the text 
understanding is not broken) and can be explained by the syntactic extension of 
one or both components.  

Свойкин К. Б.  Диалогическое единство как речевой элемент 
адресатного отношения прагматического смысла ......................................... 187 

Принцип диалогической реализации авторской прагматики в тексте 
зависит от того, каким образом и какая обращенность является целевой.  

The idea of the dialogical pragmatics (realized through the author’s 
strategy) totally depends on the choice which addressivity is targeted at and by 
what means the target is achieved.  

III. МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ И ПРИКЛАДНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВИСТИКИ .................................................................................. 194 

Дорофеева О. А., Самойлова Е. В. Взаимосвязь понятий «картина 
мира», «языковая картина мира», «ментальность» ...................................... 194 

Research that is conducted in the lingual paradigm includes the following 
notions: “world pattern» – is a set of concepts about the world; “lingual world 
pattern» – is a set of concepts about the world to a variable degree fixed in the 
language, contained in the meaning of words or implied by these meanings; “folk 
world pattern» – is a set of concepts about the world of the specific nation or 
ethnic people, “mentality” – are peculiarities of world perception, spirituality, 
character of the nation, that are expressed through traditions, spiritual culture, 
language, folk art, religion, literature, music, etc.  

Долгова Е. Г., Богачева Е. Отражение социокультурного компонента в 
песнях британской группы “The Rolling Stones” .............................................. 198 

«Битлз» проложили дорогу легендарным английским группам 1960-х 
годов, и первой в их ряду была «Роллинг стоунз». У Леннона и Маккартни 
(«Битлз») и Джэггера и Ричарда («Роллинги») были сходные музыкальные 
антипатии − английская эстрадная и легкая музыка, и сходные увлечения − 
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американский рок-н-ролл и ритм-н-блюз. Были во многом похожие 
биографии в начале жизненного пути. Участники двух групп были почти 
ровесники − в среднем год разницы, но этот год решил очень многое. Когда 
пришли «Роллинг стоунз», «Битлз» уже царили во вкусах и умах молодого 
поколения. «Роллингам» пришлось искать свою «нишу», свои слова, свою 
интонацию, своих поклонников. Во всем этом они преуспели.  

Родин А. В. Пространство межкультурной коммуникации .................. 206 
Рассматривается проблема межкультурной коммуникации и причины 

непонимания коммуникантов. Выявлено несколько групп разнородных 
коммуникантов. Сделан вывод о различном воздействии коммуникации на 
разные группы коммуникантов.  

The problem of intercultural communication and reasons of communicants' 
misunderstanding are discussed. Several different groups of communicants are 
distinguished. There is a conclusion that communication affects unlike groups of 
communicants in different ways.  

Рябова М. Э.  Англицизмы и проблема их передачи в современном 
немецком языке .............................................................................................. 212 

Рассматривается тенденция появления англицизмов в современном 
немецком языке, что делает актуальным их передачу при переводе. 
Выявлены наиболее употребительные способы передачи англицизмов. 
Сделан вывод о выборе варианта при переводе англицизмов.  

The tendency of Anglicisms in modern German makes the problem of its 
translation actual. The most common ways of translating Anglicisms are defined. 
The conclusion of choosing the translation variant is made.  

Самойлова Е. В. Социолингвистика: история и современность............ 217 
В предлагаемой статье рассматриваются основные моменты, 

связанные со становлением социолингвистики как науки. Идеи российских и 
зарубежных ученых прошлого и настоящего, не утратили своей популярности 
и представляют интерес для дальнейшего исследования.  

The article considers some basic moments connected with the 
development of sociolinguistics as a science. The ideas of Russian and foreign 
scientists, both from the past and the present, have not lost the popularity and 
are of interest for the further research.  

Самойлова Е. В., Дорофеева О. А. Лексико-грамматические 
трансформации при переводе слов-реалий на английский язык  (на 
материале художественных текстов) .............................................................. 219 

В предлагаемой статье рассматриваются возможные лексико-
грамматические трансформации при переводе слов-реалий русских сказок 
на английский язык. Языковые реалии, отражающие специфику 
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социокультурного развития народа, не утратили своей популярности и 
представляют интерес для дальнейшего исследования.  

The article considers some lexical and grammatical transformations when 
rendering Russian fairy-tales realities into English. The language realities reflecting 
the specificity of the people’s social and cultural development, have not lost the 
popularity and are of interest for the further research.  

Савушкина Л. В. К проблеме психолингвистического аспекта  
перевода ........................................................................................................... 224 

Среди многочисленных сложных проблем, которые изучает 
современное языкознание, важное место занимает изучение аспектов 
межъязыковой речевой деятельности, которую называют «переводом» или 
«переводческой деятельностью». Данная статья посвящена обширной 
проблематике психолингвистического аспекта перевода, ориентированной 
на исследование как самого процесса перевода, так и на анализ выбора 
переводчиком тех или решений в трудных ситуациях.  

Among the numerous complicated problems of the modern linguistics the 
study of aspects of inter-lingual speech activity or translation plays a very 
important role nowadays. This article deals with the extensive range of problems 
of the psycholinguistical aspect of translation which is directed at the study of the 
translational process itself and analysis of the choice of the translator’s decisions 
in difficult situations.  

Кузнечик Т. А., Слугина О. В. Терминологизация общеупотребительной 
лексики английского языка в подъязыке компьютерных технологий .......... 229 

В статье рассматривается специфика процесса терминологизации в 
английском языке в области программирования и компьютерных 
технологий.  

Computer technology is the world’s growing industry nowadays. The article 
discusses the available ways of enriching computer technology vocabulary and its 
specificity.  

Верещагина Л. В.  Особенности английских заголовков женских 
интернет журналов и специфика их перевода на русский язык.................... 233 

Заголовки журнальных статей представляют собой отдельный объект 
лингвистического исследования, имеющий ряд функциональных 
особенностей. Помимо номинативной функции – служить именем 
последующего текста – заголовки могут выполнять и другие функции: 
концептуальную, предицирующую и рекламную.  

Верещагина Л. В. Особенности перевода прецедентных имен 
собственных с английского языка на русский................................................. 241 
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Перевод имен собственных (ИС) традиционно воспринимается 
многими учеными как несущественная или, во всяком случае, 
второстепенная проблема переводоведения, за исключением «говорящих» 
имен в художественном тексте. Воспроизведение ИС при переводе 
рассматривается как едва ли не механический процесс транскрибирования 
или транслитерации. Проблема перевода имен собственных, употребляемых 
в художественных и публицистических текстах в качестве нарицательных, 
актуальна, в первую очередь, в плане изучения проблемы создания 
образности перевода.  

Захарова Н. В. Отражение национальной специфики лингвокультуры 
при переводе канонического текста (на материале разноязычных версий 
Евангелия от Матфея) ...................................................................................... 247 

В основе современной цивилизации лежит многообразие культур, 
которые находятся в постоянной взаимосвязи и взаимодействии. При этом 
каждая культура находит отражение в системе языка, с помощью которого ее 
носители общаются друг с другом. В настоящее время все очевиднее 
становится необходимость комплексного изучения языковых и 
социокультурных процессов в их функциональном взаимодействии. 
Целесообразность данного подхода объясняется невозможностью 
объяснения целого ряда языковых явлений в отрыве от условий 
функционирования общества, его культуры и национального самосознания.  

Прожога А. В. Влияние электронных средств связи на современную 
письменную культуру ...................................................................................... 255 

В настоящей статье рассматривается тенденции развития письменной 
речи в различных средствах электронного и интернет-общения. Даётся 
сравнение подобных тенденций в русском и английском языках.  

This article is devoted to the trends of writing speech development in 
different electronic and Internet means of communication. Some comparisons of 
such trends both English and Russian are given.  

Мурнева М. И., Узойкин А. И. Теория и практика перевода в освоении 
иноязычной речи ............................................................................................. 258 

В работе делается попытка осмыслить значение теории и практики 
двустороннего перевода в процессе освоения иноязычной речи 
специалистами инженерных и естественно-научных областей знания. 
Развитие и стабильная актуализация мыслительных операций, 
осуществляемые в предметно-логической форме мысли, характерны для 
научного знания: теоретическое и технократическое мышление (дизайн). 
Системность и стандартность научной речи (языковых единиц текста) 
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обеспечивают понимание и усвоение научной речи в процессе 
двустороннего перевода.  

In the present paper, an attempt is made to consider the role of a theory 
and practice of two-way translation in acquiring a good command of foreign 
speech based on the language of science. Operations of thinking typical of 
scientific knowledge, c.e. the thought in its objective-logical shape, as well as the 
systematicity and standartization of scientific speech may procure stable skills of 
foreign speech comprehension and acquisition in the process of two-way 
translation.  

Хуриева И. Т. Сленг как форма самовыражения подростков и способ 
обозначения своего места в мире ................................................................... 266 

В статье затрагивается вопрос о том, как подростки выражают 
субъективное отношение к окружающей действительности, переосмысливая 
концепты своей картины мира, вербализуя их  с помощью сленга. Сленг 
рассматривается как некоторое пространство, в котором подростки  
определяют свое место в обществе; как способ, который  помогает им 
пережить стрессовые ситуации, снижая уровень психологической нагрузки. 
Приводятся некоторые примеры такого типа  сленга.  

The article touches upon the problem of teenagers’ slang which is the way 
they express their personal attitude to reality, reconsidering their picture of the 
world and its concepts. Slang represents a certain domain in which teenagers 
identify themselves, a means of getting over some stressful events and of bringing 
down the level of psychological load. There are some illustrations of the slang in 
question.  

IV. ЛИНГВОДИДАКТИКА ............................................................................... 270 

Новикова И.В., Королева В.В. Некоторые подходы к повышению 
качества обучения студента-юриста................................................................ 270 

Резкие изменения во всех сферах жизни и деятельности человека, 
характерные для современного общества, ставят перед высшей школой 
новые задачи. Возрастают требования к уровню как специальной, так и 
общекультурной подготовки выпускников ВУЗов. Профессиональная 
направленность образовательного процесса предполагает учет особенностей 
личности и деятельности не только обучаемых, но и обучающих.  

Егорова А. С.  Прагматический принцип в аспекте некоторых 
грамматических парадоксов в немецком языке ............................................ 273 

Цель данной статьи - рассмотреть некоторые алогичные 
непоследовательности, расходящиеся с общепринятыми мнениями, 
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научными положениями, которые противоречат, на первый взгляд, здравому 
смыслу.  

Мурнева М. И., Комлева Н. Л.,  Патрикеева М. М., Шестакова Н. А. 
Элемент игры на занятиях иностранного языка  как один из приемов 
повышения мотивации  студентов неязыковых вузов. .................................. 276 

Изучение английского языка в университете для студентов 
нелингвистических специальностей в основном ориентировано на времена, 
некоторые грамматические аспекты и чтение. Поскольку главной задачей 
преподавателя является мотивация студентов к изучению иностранного 
языка, мы постоянно ищем методы для улучшения качества и эффективности 
процесса обучения. Так, настоящая статья касается одного из способов 
разработки языкового материала: мы рассматриваем игры как идеальный 
способ «английского без усилий».  

Learning English at the university for non-linguistic students focuses mostly 
on the tenses, grammar aspects and reading. Since the main task of the teacher is 
to motivate the students to learn a foreign language, we are constantly looking 
for some methods to improve the quality and effectiveness of the learning 
process. So the present article regards one of the ways of foreign language 
material development: we consider games as the perfect way to the effortless 
English classes.  

Кулясова М. В. Дидактический аспект стратегий чтения ...................... 280 
Под стратегиями чтения мы понимаем совокупность моделей 

поведения обучаемого, специально эксплицированных для обучения при 
взаимодействии читающего с текстами разного типа. Они подразделяются на 
подгруппы и могут варьироваться в разных фазах чтения, а также 
рассматриваться с позиций характера ментальных действий, их 
варьирования, процессуальности стратегических действий и их 
результативности.  

We understand set of models of behavior of the trainee as strategy of 
reading, specially expliceated for training at interaction of different type reading 
with texts. They are subdivided into subgroups and can vary in different phases of 
reading, and also be considered from positions of character of mental actions, 
their variation, strategic actions and their productivity.  

Лаптева И. В., Патрикеева М. М. Иностранный язык как составляющая 
культурного капитала специалиста ................................................................. 283 

Глобализация образовательного процесса требует от неязыкового ВУЗа 
формирование языковой, коммуникативной, социокультурной и 
профессионально ориентированной компетенций. При этом иностранный 
язык является составляющей культурного капитала специалиста. В статье 
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определяются цель и задачи программы поддержки изучения немецкого 
языка, меры по укреплению позиций иностранного языка и 
совершенствованию процесса его преподавания.  

Die Globalisierung des Bildungswesens fördert von der nicht linguistischen 
Hochschule die Entwicklung des sprachlichen, kommunikationsfähigen, 
sozialkulturellen und berufbezogenen Wissens. Die Fremdsprache gilt dabei als 
ein Bestandteil des Kulturkapitals jedes Fachmannes. Im Artikel werden das Ziel 
und die Aufgaben des Förderungsprogramms für die deutsche Sprache behandelt, 
sowie die Massnahmen zur Festigung des Fremdsprachenstatus.  

Лаптева И. В. Мотивационная культура преподавателя вуза  как 
фактор, способствующий модернизации образования ................................. 288 

В статье мотивационная культура преподавателя вуза рассматривается 
как фактор, способствующий модернизации образования. Подчеркивается 
важность образовательной рефлексии, социокультурного подхода для 
успешного профессионального общения, рассматриваются преимущества 
модульного обучения.  

The article deals with the motivation culture of high school teachers as a 
factor that promotes educational modernization. The important role of education 
reflexion and of social cultural competency for successful professional 
communication is accentuated. The advantages of module training are 
considered.  

Леткина Н. В. К вопросу о повышении качества преподавания 
иностранного языка в неязыковом вузе ......................................................... 292 

В статье говорится о необходимости перехода от традиционных 
способов преподавания иностранного языка к новым технологиям, в 
частности об инновационном образовательном проекте «Оксфордское 
качество».  

The article tells about the necessity of using new English language teaching 
technologies and gives information on an innovative project “Oxford Quality” .......  

Мурнева М. И., Комлева Н. Л.,  Патрикеева М. М., Шестакова Н. А. 
Индивидуальный подход при обучении чтению на иностранном языке: 
методы и решения ........................................................................................... 295 

Поскольку чтение является одним из важнейших аспектов изучения 
языка, нами рассматриваются некоторые педагогические и психологические 
особенности обучения информативному чтению литературы на иностранном 
языке. Рекомендации по подготовке, задачи и выводы, приведенные в 
статье, основаны на практике преподавания иностранного языка на 
неязыковом факультете вуза.  
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Since reading is one of the most fundamental parts of language learning we 
review some pedagogical and psychological characteristics of teaching to read 
informative literature in a foreign language. The recommendations on training, 
tasks and conclusions given in the article are based on the practice of teaching 
foreign language in the non-language faculty of the university.  

Пахмутова Е. Д. Социальные сервисы веб 2.0. В обучении немецкому 
языку ................................................................................................................ 298 

В статье делается попытка показать возможности современных 
технологий Веб 2.0 применительно к обучению немецкому языку: блоги, 
подкасты, вики, Wordle, использование которых в практике преподавания 
иностранному языку способствует как развитию различных видов 
иноязычной коммуникативной компетенции обучаемых, так и 
формированию их информационно-коммуникативной компетенции.  

In article attempt to show to possibility of modern technologies the Web 
2.0 with reference to training to German language becomes: blogs, podcasts, wiki, 
Wordle, which use in practice of teaching promotes a foreign language as 
development of various students of the communicative competence of trainees 
speaking another language, and formation of their information-communicative 
competence.  

Сафонкина О. С., Слугина О. В. Этапы развития коммуникативных 
умений на базе профессионально-ориентированных текстов  у студентов 
медицинских специальностей ......................................................................... 304 

В статье рассматривается тактика работы с профессионально-
направленными текстами медицинского содержания в процессе 2-годичного 
обучения. Предлагается содержание тестовых заданий разных уровней 
сложности, которые позволяют отслеживать динамику развития речевых 
умений при работе с текстами.  

The article deals with regular progress testing of reading comprehension. 
Developing reading comprehension skills with subsequent ability to make up 
summary, essay, abstract of the studied text is an important aspect of foreign 
language study. Some testing techniques to monitor the students’ progress are 
discussed in the article.  

Шестакова Н. А. Особенности преподавания профессионально-
ориентированной лексики студентам технических специальностей ............ 308 

В статье рассматриваются способы преподавания студентам 
технических специальностей профессионально-ориентированной лексики на 
иностранном языке.  

The paper considers some methodical approaches to providing technical 
students with professional vocabulary in a foreign language.  
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Шестакова Н. А., Мурнева М. И. Использование ресурсов Интернет в 
учебных целях .................................................................................................. 310 

Статья посвящена вопросам использования компьютерных 
телекоммуникаций, информационных ресурсов глобальной сети Интернет в 
практике преподавания иностранного языка.  

The paper deals with some aspects of using computer telecommunications, 
the Internet information resources in the process of teaching a foreign language.  

Мурнева М. И., Комлева Н. Л.,  Патрикеева М. М., Шестакова Н. А.  
О факультативных занятиях по иностранному языку на неязыковых 
факультетах ...................................................................................................... 312 

Настоящая работа ориентирована на проблемы преподавания 
иностранного языка в качестве факультативного курса для студентов старших 
курсов неязыковых факультетов. Как отмечается в статье, задача 
университета не только дать студентам знания и навыки, но и выработать у 
них постоянную привычку работать с иностранной литературой по своей 
специальности, а также перенести ее на будущую профессию или научно-
исследовательскую деятельность. Таким образом, чтобы достичь целей, в 
первую очередь, преподавателям иностранного языка необходимо 
координировать процесс обучения с основной деятельностью 
профилирующих кафедр. В статье предлагается определенная схема 
повышения эффективности факультативных занятий.  

The present paper is focused on the problem of teaching a foreign language 
as an elective course for senior students in nonlanguage faculties. As the article 
observes the task of the university is not only to provide students with knowledge 
and skills, but also to develop their constant habit of working with foreign 
literature in their specialty, as well as to transfer it to their future profession or 
research activities. So to achieve the objectives, first and foremost, foreign 
language teachers need to coordinate the learning process with the major special 
chairs activities. The paper suggests a certain scheme of improving the 
effectiveness of the elective classes.  

Беспалова С. В. Методические стратегии применения прагматико-
функциональной концепции в практике преподавания ИЯ  ......................... 317 

Интеграция прагмалингвистических компонентов в содержание 
обучения ИЯ в рамках прагматико-функциональной концепции позволяет 
повысить прогрессию обучения и нацеливает на применение ИЯ в условиях 
повседневной коммуникации. Основополагающими принципами концепции 
являются: языковая реализация поставленных коммуникативных задач, 
выбор языковых единиц адекватно ситуации общения и достижение 
необходимого воздействия на партнера по коммуникации.  
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Die Integration der pragmalinguistischen Komponenten in 
Fremdsprachenunterricht im Rahmen der pragmatisch-funktionalen Konzeption 
laesst die Progression des Lernprozesses steigern und die Fremdsprache in der 
alltaeglichen Kommunikation gebrauchen. Die grundliegenden Prinzipien der 
Konzeption sind: die sprachliche Realisierung der kommunikativen Aufgaben, die 
Wahl der sprachlichen Einheiten entspraechend der kommunikativen Situation 
und Ausueben des Einflusses auf den Gespraechspartner.  

Данилина Е. А. Иноязычная профессиональная компетенция  как основа 
модели обучения английскому языку (специальность «Социально-
культурный сервис  и туризм») ....................................................................... 323 

С введением нового государственного образовательного стандарта 
перед вузами встала задача обеспечить выпускника необходимыми 
знаниями и компетенциями в соответствии с разработанными 
требованиями. В сфере социально-культурного туризма и сервиса 
иноязычная профессиональная коммуникативная компетенция является 
сегодня наиболее значимой и востребованной.  

With introduction of the new state educational standard high schools face 
to a problem how to provide the graduate with necessary knowledge and 
competences according to the developed requirements. In sphere of welfare 
tourism and service the professional communicative speaking another language 
competence is today the most significant and claimed.  

Кульнина Е. А. Роль иноязычного информативного чтения  при 
подготовке студентов неязыковых специальностей ...................................... 327 

При обучении иностранному языку в вузе работа с текстом 
приобретает качественно новое содержание, поскольку происходит переход 
к чтению в профессиональных целях. Обучение информативному чтению на 
неязыковых специальностях должно быть направлено на формирование у 
будущих специалистов умений, способствующих оцениванию 
профессиональной информации; умений, способствующих присвоению 
извлекаемой информации; умений, способствующих созданию нового 
продукта.  

At training to a foreign language in high school work with the text gets 
qualitatively new maintenance as there is a transition to reading in the 
professional purposes. Training on not language specialties should be directed 
informative reading on formation at the future experts of the abilities promoting 
estimation of the professional information; the abilities promoting assignment of 
the taken information; the abilities promoting creation of a new product.  

Кульнина Е. А. Формирование переводческой компетенции  у студентов 
неязыковых специальностей ........................................................................... 330 
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Обучение иноязычной компетенции в неязыковом вузе нацелено на 
успешную ценностную реализацию специалиста в условиях 
профессиональной деятельности. Достижение данной цели обеспечивается 
формированием у студентов базовых составляющих переводческой 
компетенции.  

Training of the competence speaking a foreign language in not language 
high school is aimed at successful valuable realization of the expert in professional 
work. The achievement of the given purpose is provided with formation at 
students of base components of the translational competence.  

Малькина А. П. Информативное чтение как цель обучения 
иностранному языку в неязыковом вузе ........................................................ 333 

Информативное чтение представляет собой особый вид чтения, 
нацеленный на восприятие, понимание и усвоение читателем 
профессионально значимой информации специального текста на 
иностранном языке. Специфика информативного чтения определяет 
характер функционирования психологических механизмов смыслового 
восприятия и переработки текстовой информации и умозаключающей 
деятельности реципиента.  

Informative reading represents the special kind of reading aimed at 
perception, understanding and mastering by the reader of professionally 
significant information of the special text in a foreign language. Specificity of 
informative reading defines the functioning character of psychological 
mechanisms of semantic perception and processing of the textual information 
and conclusion’s activity of the recipient.  

Барсукова Е. В. Обучение спонтанной монологической речи  на 
иностранном языке .......................................................................................... 337 

Овладение иностранным языком ориентировано не только на 
деятельность и общение, т.е. на собеседника, и не только на образ мира, т.е. 
на сознание, но и на личность учащегося. Оно связано с целым рядом 
личностных моментов. Сюда входит мотивация, установка (аттитюд), 
проблема Я и многие другие. Таким образом, в центре внимания обучению 
языку для целей коммуникации стоит обучаемый с его собственными 
взглядами, мнениями, чувствами, интересами.  

Малькина А.П.  Формирование стратегий понимания иноязычных 
текстов при чтении в неязыковом вузе ........................................................... 341 

Формирование стратегий понимания профессионально 
ориентированных иноязычных текстов в процессе речевой деятельности 
чтения играет важную роль в обучении иностранному языку для 
специальных целей. Это обусловлено необходимостью максимально 
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быстрого и отчетливого понимания будущими специалистами 
профессионально значимой текстовой информации.  

The formation of understanding strategy of professionally oriented texts in 
a foreign language in the process of reading plays an important role in the 
learning of foreign languages for the special purposes. It is caused by necessity of 
fast and distinct understanding of professionally significant textual information by 
the future experts.  

Савушкина Л. В.  Лингвометодические проблемы обучения 
иностранному языку как гуманитарному предмету.  Интернет в системе 
обучения иностранным языкам студентов неязыковых факультетов .......... 344 

Глобальная компьютерная сеть Интернет – чрезвычайно ценный ресурс 
для реализации самых разнообразных моделей обучения английскому языку 
как иностранному, то есть один из самых лучших источников текущей 
информации, часто представляемый в интерактивном формате и 
практически не присутствующий в традиционном учебнике или учебном 
пособии. Данная статья посвящена некоторым аспектам из безграничных 
возможностей интернета.  

The global computer network Internet is a very valuable resource for 
realization of the different models of teaching English as a foreign language. It is 
one of the best sources of the current information in the interactive format which 
is not present at a traditional textbook or a teaching aid. This article is devoted to 
some aspects of the boundless abilities of the Internet.  
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

В очередной выпуск сборник включены статьи преподавателей, 

аспирантов, студентов и научных сотрудников российских и зарубежных вузов. 

Материалы сборника развивают филологические и методологические проблемы 

современной науки . 

Статьи, вошедшие в сборник, отражают исследовательские подходы и 

результаты научных изысканий авторов и вполне определяют парадигму 

научных направлений, характерных для филологии, лингвистики и смежных 

исследовательских областей. В соответствии с этими направлениями сборник 

разделен на несколько разделов, в каждый из которых вошли статьи с 

конвергентной тематикой, что позволяет читателю сформировать 

представление о положении дел в той или иной филологической области на 

современном этапе.  

Материалы сборника охватывают широкий спектр филологических и 

лингвистических проблем современности, отражая тесные междисциплинарные 

и внутридисциплинарные связи. Раздел «Текст и дискурс» включает статьи, 

посвященные рассмотрению текста как единого целого в рамках тех 

коммуникативных процессов, для которых характерны системные и 

комплексные подходы к анализу языкового материала, осуществляемые в 

рамках укрупненной текстуальной дистрибуции. Раздел «Язык и речь» 

ориентирован на работы, исповедующие традиционно-лингвистические и 

лингво-речевые исследовательские подходы. В разделе «Межкультурная 

коммуникация и прикладные проблемы лингвистики» размещены статьи, 

имеющие выраженную экстралингвистическую направленность и 

ориентированные на связь лингвистики и окружающего нелингвистического 

пространства, включая когнитивные, психологические, деятельностные и 

другие процессы. Раздел 4 «Лингводидактика» объединяет авторов, 

концентрирующих свое внимание как на языковом инструментарии, 

позволяющем обеспечивать информационные контакты представителями 

различных языковых культур, так и на процессах овладения указанным 

инструментарием.  
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ТЕКСТ И ДИСКУРС 
 

Комиссарова Н. Г. 
Поликодовый текст в англоязычном рекламном 
дискурсе 
 

Статья сосредоточена на описании основных характеристик 

рекламного дискурса, который реализуются в поликодовых текстах. 

Последние рассматриваются как сложные семиотические единицы, 

формируемые вербальными и невербальными средствами. Эти тексты 

функционируют как одно целое с точки зрения семантики, синтаксиса и 

прагматики и ориентированы на комплексное воздействие на адресата. 

The article is concentrated on the description of the main features of the 

advertising discourse which is realized in multicode texts. The latter are interpreted 

as complex semiotic units formed with the help of verbal and non-verbal means. 

These texts function as single units according to their semantics, syntax and 

pragmatics and aim at complex impact on recipients. 

 

Современный этап развития науки о языке отмечен пристальным 

вниманием лингвистов к изучению дискурса. Дискурсивная теория получает 

свое развитее не только в русле лингвистики, но и «балансирует» на стыке 

лингвистики и психологии, социологии, политологии и других дисциплин, что 

подчеркивает еѐ междисциплинарный характер. Изучению рекламного 

дискурса как одного из многоаспектных явлений массовой культуры посвящена 

данная статья. Стремительно развиваясь, реклама влияет на формирование 

массового и индивидуального сознания. Анализ рекламного текста как 

составляющей рекламного дискурса позволит исследовать причины, приемы и 

способы воздействия рекламного текста на его адресата. 

В современной лингвистической литературе понятия текста и дискурса 

используются параллельно и недостаточно четко разграничены, поэтому вопрос 

соотношения текста и дискурса остается открытым. В данной работе дискурс – 

глобальное коммуникативное пространство, обусловленное 

экстралингвистическими факторами (культурно-историческим контекстом, 

условиями протекания коммуникации, социальным статусом коммуникантов 

пр.). При этом коммуникативное пространство распадается на неограниченное 

число высказываний объединенных по какому-то определенному принципу, к 

примеру, тематически-ситуативному или социальному. Тогда можно говорить о 

«рекламном дискурсе» или об «административном дискурсе». Первый 

включает речевой материал, порожденный в сфере рекламы, второй 

рассматривается как тип высказываний, присущий административным 

работникам. В свою очередь, каждый тип дискурса представлен завершенными 

речевыми произведениями – текстами, опосредованно включенными в дискурс 

как базовые единицы. Таким образом, дискурс реализуется в тексте, а текст как 
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лингвистическое образование, обладающее своей структурой и категориями 

связности, целостности и завершенности, включается в дискурс и является его 

частью. Несмотря на то, что текст – порождение дискурса, текст и дискурс 

обладают двумя различиями, которые можно, с нашей точки зрения, свести к 

следующим. Во-первых, категорию законченности с трудом можно отнести к 

основным свойствам дискурса: она проявляется лишь на уровне текста. Со 

сменой текста дискурс не заканчивается, он продолжается в других текстах, 

пока существует данное коммуникативное пространство. Во-вторых, ряд 

экстралингвистических факторов, являющихся неотъемлемой частью дискурса, 

не могут быть перенесены на уровень текста. В текст в качестве его 

составляющих могут быть включены невербальные средства общения, такие 

как мимика, жесты, элементы звуковой фонации, но такие социокультурные и 

ситуативные факторы, как социальный и культурный контекст, условия 

протекания коммуникации, отношение между участниками коммуникации, их 

цели, намерения, мотивационные установки реализуются только на уровне 

дискурса, хотя и определяют внутренне устройство текста. Ограничимся 

сказанным по поводу дифференциации и корреляции понятий «текст» и 

«дискурс» и обратимся к рекламному дискурсу.  

Коммуникативное пространство рекламы имеет ярко выраженную 

специфику. Среди отличительных особенностей рекламного дискурса отметим 

его предметную заданность, целенаправленность, опосредованность, 

обезличенность, социальную обусловленность и поликодовость.  

Предметная заданность проявляется в том, что в качестве отправной 

точки рекламного сообщения выступает предмет, подлежащий презентации 

(продукт-референт). Слово «продукт» здесь употребляется в широком 

контексте. Это может быть и товар, и фирма производитель, и идея, словом все 

то, что подлежит представлению. Именно специфика продукта-референта во 

многом задает структуру текста и определяет работу «текстовых механизмов». 

Целенаправленность рекламного дискурса заключается в четкой 

прагматической установке. Любой рекламный текст нацелен на активизацию 

действий со стороны получателя рекламного сообщения в пользу объекта 

рекламы путем формирования у реципиента рекламной информации 

положительного мнения о рекламируемом продукте.  

Опосредованность рекламного дискурса объясняется отсутствием 

личного контакта между участниками коммуникации. Коммуникация между 

отправителем и получателем информации не происходит в условиях их 

непосредственного общения. Передача рекламной информации опосредована 

коммуникативными каналами (телевидение, радио, печать, компьютерная сеть 

и прочее) или, иными словами, каналами неличной коммуникации. 

Опосредованный характер распространения рекламной информации создает 

особые «помехи», возникающие в процессе ее восприятия реципиентом 

рекламы, такие как отсутствие сосредоточенности и внимания со стороны 

адресата рекламного сообщения, фрагментарность восприятия и нехранимость 

содержания рекламы получателем.  
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Следующая отличительная черта рекламного дискурса – обезличенность. 

Рекламное сообщение обращено к широкой аудитории, характеризующейся 

неоднородным составом. Реципиенты рекламы могут различаться по 

возрастному и социальному статусу. Не будучи адресована ни к кому 

конкретно, рекламная информация предназначена каждому лично. 

Социальная отмеченность рекламного дискурса проявляет себя в тесной 

взаимосвязи рекламы и общества. Реклама создана в социуме и предназначена 

для социума. С одной стороны, информация, передаваемая текстом рекламы, 

социально задана, т.к. нацелена на выполнение ряда общественных функций: 

формирование культурных ценностей и вкусов, норм поведения и поступков 

членов социума за счет убеждения в их целесообразности, выгодности, 

преимуществах и т. д. С другой стороны, развиваясь вместе с обществом, 

рекламный дискурс становится его «зеркальным отражением». Рекламная 

информация несет сведения о технических достижениях социума, его 

национальных образах и стереотипах, тесно связана с общественными 

настроениями и международной обстановкой, быстро реагирует на изменения, 

затрагивающие какие-либо стороны социальной действительности.  

Рекламный дискурс уникален тем, что представлен семиотически 

неоднородными текстами, включающими знаки разных семиотических систем, 

что и определяет поликодовость рекламного дискурса. Поликодовые тексты 

могут рассматриваться как гетерогенные семиотические образования, 

построенные как из знаков естественного языка в устной и письменной формах 

их реализации, так и знаков других семиотических систем: фотографий и 

рисунков, музыки, элементов звуковой фонации и пр. Определим поликодовый 

текст как комплекс знаковых средств, основанный на взаимодействии знаков 

вербальных и невербальных систем и содержащий специально 

подготовленную, социально-значимую информацию, получаемую по каналам 

неличной коммуникации, сообщение которой имеет целью популяризацию того 

или иного продукта широкому кругу людей. Механизм структурирования 

информации в различных типах рекламных текстов целесообразно представить 

в табулированном виде. 

Таблица 1. Механизм структурирования поликодового рекламного текста 

Разновид-

ности 

рекламных 

текстов 

Типы знаковых систем 

языковая система образная система семиоти-

ческая 

система 

записи 

вербаль

ный код 

(устная 

форма 

реализа

ции) 

вербаль

ный код 

(письме

нная 

форма 

реализа

ции) 

икониче

ский 

код 

музыкаль

ный 

код 

невербал

ьный 

фонацион

ный код 

параграфе

мный код 
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печатная 

реклама 
- + + - - + 

аудиорекла

ма 
+ - - + + - 

аудиовизуа

льная  

реклама 
+ + + + + + 

Как видно из таблицы, поликодовые рекламные тексты существуют в 

пространстве трех семиотических систем: языковой, образной и графической. 

Образная система представлена иконическим, музыкальным и невербальным 

фонационным кодами. Знаки иконического кода являются основным 

поставщиком «визуальной» информации о представляемом объекте. 

Музыкальный код – музыкальное сопровождение текста. Невербальный 

фонационный код выступает как система паралингвистических средств двух 

разновидностей: нечленораздельных звуков (свист, смех, чихание и пр.) и 

инструментальных звуковых знаков, получаемых с помощью человеческого 

воздействия на предметы или музыкальные инструменты (стук в дверь, 

барабанная дробь и т. д.). Семиотическая система записи формируется 

посредством параграфемного кода, который представляет собой 

специализированное использование графических средств языкового кода для 

передачи дополнительных оттенков смысла. Значимыми здесь являются шрифт, 

цвет, стиль написания. Вербальная знаковая система репрезентирована 

языковым кодом, реализующимся в письменной и устной формах. 

В зависимости от типа текста знаковый состав меняется. Так 

семиотическое пространство печатного рекламного текста ограничено 

вербальными, иконическими и параграфемными знаками. Аудиотекст 

существует как структура, созданная знаками естественного языка, а также 

музыкальным кодом и элементами звуковой фонации. Тексты аудиовизуальной 

рекламы – наиболее сложные знаковые комплексы, в их формировании 

задействованы все из перечисленных в таблице кодов. Таким образом, в 

зависимости от рассматриваемого материала, среди знаковых систем, 

оформляющих поликодовый рекламный текст, наряду с языковыми 

оказываются большой корпус неязыковых средств.  

Традиции лингвистики, а также набор лингвистического 

«инструментария» накладывает определенные ограничения на внедрение 

подобных текстов в рамки лингвистических исследований. Тем не менее, 

изучение вербальных знаков в отрыве от невербального семиотического 

окружения невозможно в силу того, что языковое сообщение имеет смысл 

только в данном семиотическом пространстве. 

Семиотически-осложненный рекламный текст функционирует в трех 

измерениях: прагматическом, семантическом и синтаксическом.  

Семантика текста обеспечивается единством темы и коммуникативной 

задачей передачи информации. Языковые и неязыковые средства участвуют в 

создании неделимого информационного потенциала текста и определяют 
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общий прагматический эффект рекламы. В результате текст приобретает 

смысловую законченность, которая проявляется в полном (с точки зрения 

автора) раскрытии замысла и в возможности автономного восприятия и 

понимания текста. Знаки различных кодов либо фасцинируют (дублируют) 

одну и ту жеситуацию, либо дополняют друг друга, описывая разные, но 

тематически связанные ситуации. Во втором случае вербальный компонент не 

может быть правильно истолкован вне соотнесения с изображением, а 

изображение становится понятными лишь при установлении семантической 

связи с вербальными знаками. Приведем пример текста печатной рекламы 

зубной пасты «Colgate Cavity Protection».  

Иконические знаки изображают женщину весьма преклонных лет чуть ли 

не с единственным оставшимся зубом во рту. Женщина открыто улыбается, с 

радостью демонстрируя оставшееся достояние. Изображение дополнено 

надписью «Colgate Cavity Protection. The world of healthy smiles.». 

С точки зрения синтаксиса рекламный текст есть некая структура, 

характеризующаяся связностью. Связность обеспечена правилами сочетания и 

закономерностями взаимосвязи единиц в рамках текста как цельного 

сообщения и проявляется в согласовании и взаимодействии компонентов 

текста.  

Связность текста может достигаться за счет включения элементов 

изображения в вербальную часть и наоборот. Этим приемом в основном 

пользуются создатели печатной и аудиовизуальной рекламы, когда название 

рекламируемого продукта или фирмы его изготовителя, звучащее в вербальном 

тексте, появляется в изобразительной части текста. К примеру, в рекламе 

краски Cuprinol Sprayable видеоряд изображает двух мужчин, которые красят 

забор. Один их них делает это с удовольствием, поскольку не перестает 

хохотать ни на минуту. Значащим в данном тексте выступает смех, который 

«говорит» о том, что с данной краской покрасочные работы становятся легким 

и веселым занятием. Изображение сопровождает веселая музыка. Видеоряд 

выдержан в ярких тонах. Звучащий текст сообщает следующую информацию: 

«Cuprinol Sprayable. The fastest and easiest way to do your fence». Название 

краски Cuprinol Sprayable включено в видеоряд. 

Наряду с включением элементов звучащего языкового кода текста в 

иконическую часть текста, изображение часто идентифицирует лицо, к 

которому обращено или от которого исходит вербальное сообщение. 

Языковыми маркерами данного типа связи служат существительные, чаще 

имена собственные, а также личные и притяжательные местоимения: «John 

Gravel has only six weeks to live. Suffering from leukemia he desperately needs a 

bone marrow transplant …»; «If you feel uncomfortably full after a meal try new 

Rennie Deflatine …»; «Drinking plenty of water, eating fruit and keeping out of the 

sun does wonders for your skin. But is there anything else you can do?...»; «When 

most of us make local calls from home at the weekend we pay about 1p per minute. 

Now you can call Cellnet enjoying our three new Firsts for free …»; «How would 

you like twenty percent off when you next go shopping at your favourite store?...»; « 
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… So when I heard there‘s something as nutritious as milk but with more calcium I 

switched to So Good …». 

Связь вербальных элементов рекламы и иконических осуществляется при 

помощи указательных местоимений, наречий места и времени. К примеру, в 

рекламе стирального порошка Persil Performance и стиральной машины Hotpoint 

Ultima единство иконическиих и языковых знаков достигается в том числе за 

счет указательного местоимения this, которое отсылает адресата рекламы к 

изображению: «This is the stylish Hotpoint Ultima. And this is Persil Performance 

designed to work with Hotpoint‘s bio profile system. It helps to stop the colours 

running into your whites. You won‘t be the only one to notice the difference. Persil 

Performance and Hotpoint. All together. Brilliant.» 

Нередко связь вербальных знаков с невербальными осуществляется на 

уровне не отдельных языковых элементов, а всего вербального текста. Эта 

связь имеет давнюю традицию в истории культуры. Еще с времен античности 

она представлена в фигурных стихах. Фигурный стих дает наглядное 

представление о том предмете, который описан в тексте словами, можно 

сказать, предлагает читателю-зрителю графический дубликат словесного 

образа. Такие стихи создавали уже античные поэты. Примером подобного стиха 

является фигурный стих Симия «Яйцо», строки которого следовало читать в 

определѐнном порядке: первая сверху – первая снизу – вторая сверху – вторая 

снизу, и т.д. Птичье яйцо оказалось для поэта символом мировой гармонии, а 

также роста человечества. Современными родственниками фигурных стихов в 

обрасти рекламы можно считать рекламные объявления нестандартной формы, 

к примеру, рекламную афишу о балетном спектакле в форме балетной пачки.  

Перечисленные связи языковых и неязыковых средств создают синтез 

поликодового текста, помогают устанавливать и поддерживать в нем 

смысловые связи и реализовывать прагматическую функцию рекламного 

текста. 

С точки зрения прагматики поликодовый текст – это знаковый комплекс, 

обладающий определенным прагматическим потенциалом, возможностью 

произвести некоторый коммуникативный эффект на адресата рекламного 

сообщения.  

Содержание рекламного текста нацелено на 1) активизацию действий со 

стороны реципиента рекламы посредством формирования у него 

положительного мнения о продукте рекламы; 2) устранение помех, 

возникающих при отсутствии непосредственного контакта отправителя и 

получателя рекламного сообщения, т. е. создание информации, быстро 

привлекающей внимание, легко воспринимающейся и запоминающейся, по 

возможности не вызывающей отрицательных эмоций, но при этом имеющей 

четко поставленную цель - побудить получателя рекламной информации к 

приобретению предлагаемого продукта; 3) охват как можно более широкого 

круга потенциальных получателей рекламного сообщения и получение 

ожидаемой реакции на текст; 4) воздействие на эстетическую и нравственную 

жизнь личности.  
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Роль вербальных и невербальных знаков в реализации прагматической 

задачи, отведенной им автором текста, не является равнозначной. Так, знаки 

вербального и иконического кодов являются поставщиками как 

интеллектуальной информации, т.е. информации о фактах, так и могут оказать 

на адресата и более глубокое воздействие – затронуть его чувства, вызвать 

определенную эмоциональную реакцию, побудить к определенным действиям.  

Параграфемный код - одно из средств создания образности в 

поликодовом тексте. Например, в ходе анализа рекламных текстов было 

замечено, что там, где присутствуют спелые овощи и фрукты, используются 

округлые шрифты, в рекламе женских духов и кофе задействованы изогнутые и 

плавные графические знаки, создающие эффект легкости рекламного продукта 

и подчеркивающие его изящество. Кроме того, шрифтовым акцентом 

маркируются семантически значимые элементы вербального текста. К 

последним отнесем название рекламного продукта и его характеристик.  

Невербальные элементы фонации и музыкальное сопровождение в 

поликодовом рекламном тексте создают фон сообщения, способствуя лучшему 

декодированию текстовой информации, и завершают формирование образа 

объекта рекламы.  

Таким образом, поликодовый рекламный текст представляет собой 

сложное семиотическое образование, обладающее определенной структурой, 

основанной на взаимодействии вербальных и невербальных знаков и 

характеризующееся связностью, цельностью, завершенностью, которые он 

сохраняет как свои основные свойства. Рекламный текст обладает яркой 

прагматической направленностью и нацелен на комплексное воздействие на 

адресата. Будучи вовлеченным в коммуникативное пространство рекламного 

дискурса в качестве его основной единицы, рекламный текст демонстрирует 

признаки рекламного дискурса: предметную заданность, целенаправленность, 

опосредованность, обезличенность, социальную обусловленность и 

поликодовость.  
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Леонова А. А. 
Специфика горизонтального контекста как критерий 
уровневой идентификации специального текста  
 

Научный текст представляет собой особую область лингвистического 

исследования. Его анализ позволяет выявлять новые особенности и 

характеристики, присущие данному виду текста. Его насыщенность 

терминологией, наличие особой структуры дает возможность определить 

специфичность способов донесения целевой для данной профессиональной 

области информации до адресата. Такие способы варьируются в зависимости 

от коммуникативных и когнитивных целей автора, равно как и от 

профессиональной компетентности реципиента.  

 

Научный экономический текст как один из объектов лингвистического 

исследования имеет ряд черт. Отсутствие явной стандартизированности такого 

вида текста является одной и них. В данной статье рассматривается специфика 

горизонтального контекста, представляющего собой один из критериев 

сочетаемости научных экономических терминов в синтагматическом поле 

текста. Следует акцентировать внимание на том, что в данном анализе тексты 

рассматриваются с точки зрения насыщенности терминологической лексикой, 

зависящей не только от целевого тематического поля или информационных 

стратегий автора, но также зачастую и от адресата (как совокупной группы 

индивидов, обладающих различным уровнем речевой и профессиональной 

компетентности).  

Местоположение термина в экономическом тексте в каждом конкретном 

случае на первый взгляд не мотивированно речепостроительной стратегией или 

тактикой. Автор, пытаясь донести необходимую информацию, располагает 

термины так, что создает определенную конструкцию, формирующую 

информационный блок, представляющий для нас особый интерес в настоящем 

исследовании. Именно поэтому при анализе выясняется, что существует как 

минимум два способа или алгоритма расположения терминов в границах 

горизонтального контекста. Прежде всего, выявляются контексты, 

соответствующие различным способам предоставления информации адресату. 

Обращаясь к тому или иному научному экономическому тексту в 

условной роли «читателя» (без каких-либо предварительных знаний, присущих 

лингвисту-исследователю), мы не задумываемся о его насыщенности 

терминологией, и способах объяснения различных экономических явлений и 

понятий, таких как: экономическая глобализация, инвестирование, спрос и 

предложение, аудит и др. Приступая к его лингвистическому анализу отмечаем, 

что ряд авторов при описании экономических понятий ограждает адресата от 

научной терминологии, заменяя ее на ситуации, эксплицитно разъясняющие 

объясняемые явления. Другие авторы намеренно окружают основную 

терминологическую лексему терминами, определяющими еѐ в избранном 
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автором смысловом поле, что позволяет ему оставаться в стилистических 

границах «чистого» академичного научного текста. 

Наличие в научном экономическом тексте специальных терминов и их 

окружение, представленное нетерминологической лексикой, их совместимость 

и сочетаемость представляет основной интерес данного исследования. 

Следует условно обозначить научную экономическую лексику как 

«терминологические центры» («центр» следует рассматривать как отдельный 

ярко выраженный термин, находящийся в том или ином контексте, независимо 

от его окружения; подобным «центром» является и основное понятие, 

объясняемое автором через ситуацию либо с помощью других тесно связанных 

с ним терминов). Сами же контексты мы подразделяем на «терминоконтекст» 

(1) и «ситуативный контекст» (2), служащие особым контекстуальным фоном 

для данных «центров». 

1. Контекст, содержащий максимальное количество «равноправной» 

терминологии, в некоторой степени, затрудняющей понимание для читателя с 

недостаточной профессиональной компетентностью; 

2. Контекст, содержащий минимальное число терминов, которое 

компенсируется ситуациями, облегчающими понимание для читателя с 

недостаточной профессиональной компетентностью. 

В следующих примерах наблюдаются отличия вышеуказанных видов 

контекста.  

(1) ―The law of supply‖  

How does a change in price affect quantity supplied? When a seller can get a 

higher price for a good, producing and selling it become more profitable. Producers 

will devote more resources toward its production — perhaps even pulling resources 

from other goods they produce — so they can sell more of the good in question. For 

example, a rise in the price of laptop computers will encourage computer makers to 

shift resources out of the production of other things (such as desktop computers) and 

toward the production of laptops [2, p. 66]. 

Роберт Холл в данном фрагменте использует наиболее простой способ 

представления научного экономического текста с помощью минимального 

количества специализированной лексики, которая заменена на тривиальную 

ситуацию («ситуативный контекст»). Использование риторического вопроса 

позволяет автору сократить коммуникативную дистанцию между собой и 

читателем. Адресант представляет вниманию читателя построение текста через 

ситуативные ходы с обычной логической связью (a higher price - more 

profitable; more resources toward its production - sell more of the good) и 

завершает ее актуальной иллюстрацией (a rise in the price of laptop computers 

will encourage computer makers to shift resources out of the production of other 

things toward the production of laptops). Используя данные инструменты, автор 

создает некую когнитивную последовательность, включающую в себя 

постановку вопроса, теоретическое осмысление, построение модели и 

применение ее на практике. Такой подход обладает определенной спецификой, 

позволяющей реципиенту следовать за целью автора, заключающейся в 
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построении алгоритма предоставления необходимой информации. Следует 

обратить внимание на то, что «второстепенные» термины (с помощью которых 

поясняется основной: в данном случае SUPPLY-price, seller, profitable) 

находятся в рамочной конструкции «риторический вопрос-ситуация».  

 

How does a change in price affect quantity supplied? 

 

Seller  Good  Profitable  Resources  Production 

 

ОБЫДЕННАЯ СИТУАЦИЯ 

 

Диаметрально противоположное наблюдаем в следующем примере: 

(2) Just as demand is the relation between the price and the quantity demanded 

of a good or service, supply is the relation between the price and the quantity 

supplied. Supply is the amount of the good or service that producers are willing and 

able to offer for sale at each possible price during a period of time, everything else 

held constant. Quantity supplied is the amount of the good or service that producers 

are willing and able to offer for sale at a specific price during a period of time, 

everything else held constant. According to the law of supply, as the price of a good 

or service rises, the quantity supplied rises, and vice versa [1, p. 55]. 

В фрагменте из «Макроэкономики» Уильяма Бойеса наблюдается 

равномерное распределение терминов по всему тексту, которое не зависит от 

местоположения терминологического центра (в данном примере он находится в 

конце текста). Для объяснения такого явления как «Law of supply» автор 

прибегает к насыщению текста терминами, которые в той или иной мере 

коррелируют с «центром». Их «разбросанность» по тексту не предоставляет 

реципиенту возможности сконцентрировать внимание на основном понятии. 

Автор, таким образом показывает соотношение и взаимозависимость 

нескольких терминов: 

 

Price   Service   Good    Amount 

   

LAW OF SUPPLY 

 

Producers    Sale    Quantity 

 

При этом потребителю данного текста не предлагается выстраивать 

парадигму «нового» знания вслед за автором. Напротив, предлагаемые автором 

теоретические конструкты можно рассматривать в терминах фиксированного, в 

определенной степени догматического знания, что, несомненно присуще 

академическому научному стилю. 

Другой пример ситуативного горизонтального контекста представлен в 

следующем отрывке. 
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(3) Economics. . . <...> You probably hear about economics several times 

each day. What exactly is economics? First, economics is a social science, so it seeks 

to explain something about society. In this sense, it has something in common with 

psychology, sociology, and political science. But economics is different from these 

other social sciences because of what economists study and how they study it. 

Economists ask different questions, and they answer them using tools that other 

social scientists find rather exotic [2, p. 1]. 

В данном примере присутствует упрощенный горизонтальный контекст, 

автор ограничивается простым понятным языком и не вводит 

специализированной экономической лексики. Присутствие дейктиков «you, 

they» позволяет автору сократить дистанцию между собой и читателем. 

Введение односоставного предложения (Economics.), грамматической 

конструкции с формальной незавершенностью (good or bad news about the 

economy. . .), риторического вопроса (What exactly is economics?) и разговорных 

элементов (You probably hear about economics several times each day) позволяет 

автору заинтересовать читателя. В то же время четко просматривается 

вышеупомянутая структура с использованием тривиальной логики: ―What … is 

economics? … a social science, … about society… common with psychology, 

sociology, and political science…‖. Однако, в отличие от примера (1), данный 

текст содержит элементы контраста (economics is different from these other social 

sciences… using tools that other social scientists find rather exotic…), которые 

выходят за пределы модельной ситуации. 

Нижеприведенный пример еще раз дает нам возможность ознакомиться с 

особым алгоритмом представления информации автором. 

(4) How does a change in price affect quantity demanded? You probably know 

the answer to this already: When something is more expensive, people tend to buy 

less of it. This common observation applies to air travel, magazines, guitars, and 

virtually everything else that people buy. For all of these goods and services, price 

and quantity are negatively related: that is, when price rises, quantity demanded 

falls; when price falls, quantity demanded rises. This negative relationship is 

observed so regularly in markets that economists call it the law of demand [2, p. 58].  

Для объяснения сложного явления (в данном случае «Law of Demand») 

автор представляет читателю примеры из обыденной жизни, что позволяет 

оставаться в рамках доступного предметного мира и опираться на 

повседневный опыт адресата, не выходя в сферу «чистой теории» (When 

something is more expensive, people tend to buy less of it. This common observation 

applies to air travel, magazines, guitars, and virtually everything else that people 

buy). При этом употребляется лишь необходимое достаточное число терминов. 

Замена терминов на ситуативный контекст позволяет сохранить «короткую» 

дистанцию между собой и реципиентом. 

Последний пример ситуативного контекста наблюдается в следующем 

отрывке:  

(5) Everyone knows that money doesn't grow on trees. But where does it 

actually come from? You might think that the answer is simple: The government just 
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prints it. Right? Sort of, it is true that much of our money supply is, indeed, paper 

currency, provided by our national monetary authority. But most of our money is not 

paper currency at all. Moreover, the monetary authority in the United States—the 

Federal Reserve System—is technically not a part of the executive, legislative, or 

judicial branch of government. Rather, it is a quasi-independent agency that operates 

alongside the government [2, p. 283]. 

В данном примере автор вводит фразеологизм, что не является 

характерной чертой научного (в данном случае) экономического текста (money 

doesn't grow on trees). Сохраняя тональность текста автор прибегает к 

использованию все того же риторического вопроса, сопровождаемого 

риторическим ответом (But where does it actually come from?... The government 

just prints it… Right? Sort of…), из чего вытекает достаточно научная дефиниция 

(a quasi-independent agency that operates alongside the government). Таким 

образом, при анализе вышеприведенных примеров прослеживается отчетливая 

тенденция к созданию «щадящего» метода подачи научной информации. 

Следующие примеры рассматриваются в контрасте с первыми тремя. В 

них преобладает терминоконтекст, в котором специальная экономическая 

терминология используется для пояснения и объяснения терминологических 

центров. Автор сосредотачивает внимание не на доступности материала, а на 

его научной валидности.  

(6) What is economics? It is the study of how scarce resources are allocated 

among unlimited wants. People have unlimited wants—they always want more goods 

and services than they have or can purchase with their incomes; they want more 

time; they want more love or health care, or chocolate cake, or coffee, or time. 

Whether they are wealthy or poor, what they have is never enough. Since people do 

not have everything they want, they have to make choices. The choices they make and 

the manner in which these choices are made explain much of why the real world is 

what it is [1, p. 4]. 

В данном случае наличие экономических понятий (scarce resources, goods 

and services, purchase with their incomes) свидетельствует о том, что уровень 

речевой и профессиональной компетентности адресата должен быть выше, чем 

в предыдущих примерах. Употребление во всех случаях местоимения «they» и 

существительного «people» показывает, что автор придерживается 

обезличенного, «чистого» научного стиля. 

Автор сохраняет ту же структуру и показывает точно выраженную 

особенность терминоконтекста в последних двух примерах. 

(7) Consumers and merchants know that if you lower the price of a good or 

service without altering its quality or quantity, people will beat a path to your 

doorway. This simple truth is referred to as the law of demand. According to the law 

of demand, people purchase more of something when the price of that item falls. 

More formally, the law of demand states that the quantity of some item that people 

are willing and able to purchase during a particular period of time decreases as the 

price rises, and vice versa [1, p. 48].  
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(8) Up to this point, we have been talking about aggregate expenditures, 

aggregate demand and supply, and fiscal policy without explicitly discussing money. 

Yet money is used by every sector of the economy in all nations and plays a crucial 

role in every economy <...> As you will see in the next two chapters, the quantity of 

money has a major impact on interest rates, inflation, and the amount of spending in 

the economy. Thus, money is important for macroeconomic policymaking, and 

government officials use both monetary and fiscal policy to influence the equilibrium 

level of real GDP and prices [1, p. 265]. 

Обращаясь к последним двум примерам следует отметить наличие 

вводных фраз, характерных для научного текста (according to the law of demand, 

more formally). Кроме того, автор в данном случае оперирует большим 

количеством экономических терминов (consumer, merchants, quality or quantity, 

aggregate expenditures, aggregate demand and supply, and fiscal policy, rates, 

inflation, macroeconomic policymaking, monetary and fiscal policy, level of real 

GDP), указывая на то, что данный текст, безусловно, предполагает наличие у 

адресата известной степени предварительной теоретической и 

профессиональной подготовки. Несмотря на присутствующую 

дифференциацию, вышеприведенные тексты предназначены для адресатов 

одного уровня компетентности. 

В заключении, следует отметить, что контекстуальные алгоритмы, 

существующие в двух направлениях (терминоконтекст и ситуативный 

контекст), зависят от целевой аудитории и читателя, также как и от интенции 

автора. Цель же автора присутствует либо в виде обоснованной постановки 

проблемы (выраженной терминологическим центром), либо в привлечении 

интереса к научному явлению и автору одновременно.  

___________________________ 
1. Boyes, W. Macroeconomics. - South-Western Cengage Learning. Mason, 2008. - 530 p.  

2. Hall, R.E. Economics: Principles and Applications. - South-Western College, 2007. - 528 

p. 
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Сорокина А. С. 
Языковое манипулирование в различных типах 
англоязычного дискурса  
 

Статья раскрывает содержание понятия «языковое манипулирование» 

и его реализацию в религиозном и политическом дискурсах. Основное внимание 

в работе акцентируется на трактовках понятий дискурс и манипулирование. 

В статье приводятся разнообразные тактики и приемы вышеуказанного 

термина. Неотъемлемой частью исследования также является рассмотрение 

типов дискурса и фактов языкового манипулирования в каждом из них. 

Основные выводы строятся на выявлении приемов и тактик языкового 

манипулирования и их применения на конкретных примерах. 

The article reveals the content of the concept ―language manipulation‖ and its 

realization in the religious and political discourses. The primary attention pays to the 

concepts ―discourse‖ and ―manipulation» interpretation. There are various tactics 

and ways of the term above included. An integral part of the research – types of 

discourse and some facts of language manipulation found – are also under 

consideration. The main conclusions are based upon language manipulation tactics 

and their use relied on certain examples. 

 

Языковое манипулирование, на наш взгляд, является одной из 

интереснейших областей современной лингвистики. В данной статье мы 

осуществим рассмотрение случаев языкового манипулирования на примере 

религиозного и политического дискурса. В связи с этим перед нами стоят 

следующие задачи: 1) дать определение понятию дискурс; 2) выявить типы 

дискурса; 3) дать определение понятию манипуляция; 4) исследовать 

религиозный и политический дискурс на предмет содержания в нем тактик и 

приемов языкового манипулирования.  

Понятие дискурса возникло в связи с выходом лингвистических 

исследований за пределы предложения — в область сверхфразового синтак-

сиса. Поэтому с точки зрения лингвистики дискурс — это прежде всего 

комплексная единица, состоящая из последовательности предложений, 

находящихся в смысловой связи [4, с. 8]. Тут же возникает вопрос о 

разграничении понятий дискурс и текст в полной мере решенный Э. 

Бенвенистом, который провел различие между процессом реализации языковой 

системы — дискурсом и результатом этого процесса — текстом: «вместе с 

предложением мы покидаем область языка как системы знаков и вступаем в 

другой мир, мир языка как орудия общения, выражением которого является 

дискурс». Однако стоит обратить внимание, что и термин «текст» не утрачивает 

своих позиций и оказывается более широким по сфере своего применения, чем 

термин «дискурс». Текстом является и целый роман, и сборник сентенций, при 

этом, согласно мнению Э. Бенвениста, роман представляет собой один дискурс 

с подразделениями на многочисленные единства, а сборник сентенций 

содержит столько же дискурсов, сколько сентенций [34, с. 24]. Не случайно, что 
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этот термин используется как полноценная замена понятию дискурс таким 

видным лингвистом как Е. В. Сидоров в его «Онтологии дискурса» [24, с. 15]. 

Более полное определение дает дискурсу В. З. Демьянков, говоря, что это 

«произвольный фрагмент текста, состоящий более чем из одного предложения 

или независимой части предложения; он часто, но не всегда концентрируется 

вокруг некоторого опорного концепта, создает общий контекст, описывающий 

действующие лица, объекты, обстоятельства, определяясь не столько 

последовательностью предложений, сколько тем общим для создающего 

дискурс и его интерпретатора миром, который «строится» по ходу 

развертывания дискурса…» [8, с. 9].  

Дискурс является центральным моментом человеческой жизни «в языке", 

того, что Б. М. Гаспаров называет языковым существованием: «Всякий акт 

употребления языка — будь то произведение высокой ценности или 

мимолетная реплика в диалоге — представляет собой частицу непрерывно 

движущегося потока человеческого опыта. В этом своем качестве он вбирает в 

себя и отражает в себе уникальное стечение обстоятельств, при которых и для 

которых он был создан". К этим обстоятельствам относятся: 1) 

коммуникативные намерения автора; 2) взаимоотношения автора и адресатов; 

3) всевозможные «обстоятельства", значимые и случайные; 4) общие 

идеологические черты и стилистический климат эпохи в целом и той 

конкретной среды и конкретных личностей, которым сообщение прямо или 

косвенно адресовано, в частности; 5) жанровые и стилевые черты как самого 

сообщения, так и той коммуникативной ситуации, в которую оно включается; 

6) множество ассоциаций с предыдущим опытом [7, с. 18]. 

Интересен также тот факт, что на международной конференции, 

подводящей итоги достижений лингвистики XX века, заявила о себе идея о 

синергетическом характере языка, выразившаяся в постановке ряда новых и 

нетривиальных проблем: язык как адаптивная, самоорганизующаяся система, 

язык как динамическая неравновесная система, синергетика речи и ситуации, 

языковая суггестия и др. В основе синергетики лежат новейшие достижения в 

области математики и естественных наук: математическая теория катастроф, 

неравновесная термодинамика, описывающая самопроизвольное рождение 

порядка из хаоса, физика резонансных явлений и фрактальная геометрия, 

исследующая самоподобие в организации мира, а также другие теории, 

приводящие к нетривиальным философским обобщениям [4, с. 6]. 

Теперь обратимся к речевой коммуникации, важнейшей характеристикой 

которой в системно-интегративном аспекте выступает феномен управления. 

Поскольку речевая коммуникация есть процесс организации социального 

взаимодействия людей с помощью речевых средств, постольку для нее 

существенным моментом является момент управления людьми, момент 

социально значимой регуляции их деятельности. Коммуникативная функция 

языка, по А. А. Леонтьеву, является, в сущности, «функцией регуляции 

поведения» [17, с. 16]. У Р. Якобсона эта функция называется по-разному: 

конативная (англ. conation - способность к волевому движению) или 
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апеллятивная (лат. appellare - обращаться, призывать, склонять к действию); 

иногда ее же называют призывно-побудительная или волюнтативная (лат. 

voluntas - воля, желание, хотение) [33, с. 73]. С регулятивной функцией связаны 

намерения, цели говорящего, т. е. то, ради чего он обращается к слушающему. 

Исследования того, каким образом говорящий стремится воздействовать на 

слушающего и как слушающий воспринимает коммуникативно-побудительные 

намерения говорящего, в 60-х гг. XX в. сформировали особое лингвистическое 

направление - теорию речевых актов, тесно связанное с психологией общения, 

теорией коммуникации и лингвистической прагматикой. 

Предметно оформленное высказывание предназначается принципиально 

для восприятия, понимания и интерпретации не говорящим, произведшим его, а 

другим субъектом коммуникации, адресатом как предполагаемым реципиентом 

Знак используется говорящим субъектом «как то, что опосредует 

коммуникативное намерение субъекта» [17, с. 101].  

Акт речевого общения, рассматриваемый под углом зрения его 

направленности на тот или иной заранее запланированный эффект, т. е. с точки 

зрения его целенаправленности, может быть определен как психологическое 

воздействие. Под эффектом речевого воздействия может подразумеваться 

изменение поведения субъекта (реципиента) воздействия или его 

эмоционального состояния, или его знаний о мире, или его отношения к тем 

или иным событиям и реалиям этого мира, т. е. изменение его личностного 

смысла [21, с. 37]. Для того чтобы успешно осуществить речевое воздействие, 

говорящий должен представлять себе смысловое поле реципиента в момент 

воздействия и после него, т. е. представлять себе характер и направление 

изменений в смысловом поле реципиента, располагать знанием об оптимальном 

соотношении смыслового поля и соответствующих ему значений, о правилах 

оптимального (с точки зрения легкости и адекватности декодирования 

реципиентом) перевода системы смыслов в организованную 

последовательность значений [24, с. 62] . 

Таким образом, мы напрямую выходим на еще одно ключевое понятие 

нашей статьи. Выявив признаки, используемые исследователями для 

определения манипуляции, сопоставив их и выделив обобщенные критерии 

этого понятия, Е. Л. Доценко предложил следующее определение: 

«Манипуляция — это вид психологического воздействия, искусное исполнение 

которого ведет к скрытому возбуждению у другого человека намерений, не 

совпадающих с его актуально существующими желаниями» [9, с. 9]. 

Основными признаками манипуляции являются положения о том, что мишенью 

воздействия являются психические структуры человеческой личности, а 

конечная цель манипулятора и факт самого воздействия должны быть не 

замечены объектом манипуляции [13, с. 6]  

Любая манипуляция многолика. В ее арсенал входят образы, условности, 

метод ситуационного воздействия, инерция, сила привычек, духовное 

помыкание и др. Одним из типов манипуляции считают языковое (речевое) 

манипулирование [14, с. 8]. По мнению О. Н. Быковой, в ее основе лежат такие 
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психологические и психолингвистические механизмы, которые вынуждают 

адресата некритично воспринимать речевое сообщение, способствуют 

возникновению в его сознании определенных иллюзий и заблуждений, 

провоцируют его на совершение выгодных для манипулятора поступков; 

принципиальной и существенной отличительной чертой является сокрытие 

манипулятором истинной цели языкового воздействия на адресата; замена 

убеждения внушением [5, с. 99]. 

Для реализации данного типа воздействия используются манипулятивные 

речевые тактики – такое речевое действие, которое соответствуют 

определѐнному этапу в реализации той или иной стратегии и направлено на 

скрытое внедрение в сознание адресата целей и установок, побуждающих его 

совершить поступок, выгодный манипулятору [14, с. 12]. О. Л. Михалѐва, 

исследуя политический дискурс как сферу реализации манипулятивного 

воздействия, пришла к выводу, что в этом типе дискурса формируются три 

стратегии: стратегия на понижение, стратегия на повышение и стратегия 

нейтральности, — каждая из которых осуществляется при помощи 

определѐнных тактик [18, с. 21]. Мы полагаем, что подобные тактики можно 

выделить и в других типах дискурса, с той лишь разницей, что явление 

манипулирования в некоторых из них встречается значительно реже. 

Одним из условий программирования настроений, действий человека 

является контроль за его «информационным рационом» [13, с. 26]. Работа над 

содержательной стороной речи (по отбору информации, еѐ компоновке) в 

психологической литературе именуется «манипулированием информацией» 

[31, с. 37] или «манипуляцией с информацией» [23, с. 14]. Выделяются 

следующие «способы манипулирования информацией»: умолчание (утаивание 

информации от еѐ получателя), селекция (пропуск и подача только выгодной 

информации), передергивание (выпячивание и подчѐркивание только выгодных 

обманщику сторон явлений), искажение (преуменьшение, преувеличение, 

нарушение пропорций), переворачивание (замена «чѐрного» на «белое») и 

конструирование (придумывание не существующих в реальности данных) [32, 

с. 45].  

Одним из действенных способов манипуляции сознанием являются 

риторические приѐмы, к которым традиционно относят тропы, фигуры и 

некоторые другие стилистические явления, служащие средствами оформления 

мысли и украшения речи, или элокутивными средствами и многие другие [26, с. 

271]. Интересно, что существуют такие разновидности речевых (риторических) 

приѐмов как паралогические приѐмы, которые представляют собой осознанные 

и целенаправленные отклонения от законов и правил формальной логики; 

приѐмы, основанные на несоблюдении закона тождества; приѐмы, основанные 

на несоблюдении закона противоречия; пресуппозиции, определяемые как 

разновидность семантического следствия, которое не совпадает с обычным 

логическим следствием»; эллиптические сравнения [2, с. 3-42].  

Не стоит забывать и о манипулятивном потенциале стилистических 

приѐмов, представляющих собой разновидность риторического приѐма, 
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основанную на прагматически мотивированном отклонении от языковой 

нормы, еѐ стилистически нейтрального варианта или речевой нормы. А. П. 

Сковородников предложил мотивированные отклонения от языковой и/или 

речевой нормы терминологически обозначить как «паралингвальные 

риторические приѐмы» [25, с. 5].  

При переходе к рассмотрению различных типов дискурса, нужно 

помнить, что они выделяются с известной долей условности, носят 

исторический характер, имеют полевое строение и взаимопересекаются. Тип 

дискурса шире сферы общения, он включает цели, ценности и стратегии 

соответствующего типа дискурса, его подвиды и жанры, а также прецедентные 

(культурогенные) тексты и различные дискурсивные формулы. По сути каждая 

область человеческой деятельности обладает собственным характерным для нее 

дискурсом, в котором реализуются способности человека к рефлексии и 

коммуникации [12, с. 188]. 

Учитывая специфику данной статьи, мы лишь вкратце остановимся на 

большинстве из них, и проведем исследование политического и религиозного 

дискурсов, как относящихся к числу тех, где языковое воздействие проявляется 

наиболее сильно. Очевидно, что научный дискурс не представляет интерес для 

нашего исследования, так как он, по замечанию Р. С. Аликаева, обусловлен 

коммуникативными канонами научного общения — логичностью изложения, 

доказательством истинности и ложности тех или иных положений, предельной 

абстрактизацией предмета речи [1, с. 32]. В сфере юридического дискурса мы 

встречаемся с манипуляцией в области адвокатской практики, тогда как в 

других областях или документах как конституция, кодексы, законы, указы, 

правительственные постановления, административные решения и т. д. явление 

языкового манипулирования встретить достаточно сложно. Педогогический 

дискурс, по большей части, действует через аргументацию, оперирование 

фактами, рациональное убеждение [29, с. 25], однако сложно предположить 

общение ребенка с педагогом либо родителем без применения последним 

разного рода манипулирования. В художественном дискурсе явление 

манипулирования находит свое отражение лишь в работах, выполненных на 

заказ, т.к. основной функцией собственно художественного дискурса является 

самовыражение [30, с. 204]. Рекламный дискурс создается для оказания 

влияния через информирование для создания мотивации к действию, который в 

самом общем виде можно определить как влияние через информирование для 

создания мотивации к действию [20, с. 185]. Он реализует две базовые функции 

рекламы — информирование и воздействие [37, с. 243]. Говоря о дискурсе 

масс-медиа уместно привести сравнение журналистов с политологами, 

предлагаемое Р. Джослин, в том смысле, что и те и другие как бы 

реконструируют политическую реальность для своих аудиторий сообразно 

своему видению политических процессов [38, с. 301].  

Теперь остановимся подробнее на религиозном и политическом 

дискурсах. Политический дискурс сближает с религиозным прежде всего то, 

что религиозный дискурс построен на внушении, под которым в психологии 
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понимается возможность навязывать определенные действия или состояния. По 

мнению Л. П. Крысина, в религиозно-проповедническом стиле значителен 

агитационный момент [15, с. 135]. Основной функцией религиозного общения 

является объединение в вере [6, с. 21]. Не случайно М. Эдельман со ссылкой на 

К. Берка назвал политическую риторику «светской молитвой» (secular prayer) 

[35, с. 43]. Точкой соприкосновения религиозного и политического дискурсов 

является мифологизация сознания, вера в магию слов, роль лидера-Божества, 

использование приемов манипулятивного воздействия, ритуализация 

коммуникации. 

Язык политических речей — это во многом язык обещаний; политики, 

так же, как и проповедники, обещают своей «пастве» светлое будущее, в 

котором царит мир и всеобщее процветание. Воспринятые некритичным 

сознанием и подкрепленные верой в авторитет вождя (царя земного или 

небесного), политические лозунги становятся постулатами политической 

религии. Безусловно, правы ученые, считающие, что ритуальный политический 

язык советского общества выполнял функцию, сходную с магической, 

заклинательной функцией языка в первобытных обществах [3, с. 108]. 

Мифологичность политического дискурса в условиях культа вождя 

подкрепляется соответствующей атрибутикой, сходной с религиозной: уставы 

партии, гимны; иконография представлена многочисленными изображениями 

вождей в живописи, скульптуре, кинофильмах и пьесах; таинства съездов, 

демонстраций и шествий соотносятся с символическими ритуальными 

действами. Скандирование лозунгов, так же, как коллективное исполнение 

молитв и песнопений, служит эффективным средством создания нужной 

языковой реальности [30, с. 67]. 

Религиозный дискурс – это конвенциональная манипуляция, основанная 

на эксплуатации «конвенциональной силы (норм, правил, ритуалов и т.п.) [9, с. 

34], с помощью которой создаются нужные манипулятору ситуации, 

направляющие объект манипуляции по готовым образцам. Как пишет В.П. 

Шейнов, ритуалы «упрощают прогнозирование, предсказуемость наших 

действий в стандартных ситуациях. Облегчая нашу жизнь, они одновременно 

дают потенциальным манипуляторам рычаги скрытого управления нами» [31, с. 

38]. 

Предметно остановимся на проповеди священника из Браунсвилля 

Мелвина Ньюланда, озабоченного проблемой увеличения числа разводов среди 

молодых пар. С самого начала он вводит в свою речь прием манипулирования, 

называемый «плюрализацией», характеризуемый как «неопределѐнность, 

нереферентность при названии деятеля или действия»: I‘m told, которая обычно 

«маскируется» под «ссылку на авторитет» [5, с. 101 ] I‘m told that if you go into 

some of the jewelry stores in Reno, Nevada, once known as the «wedding & divorce 

capitol of the nation,» that you‘ll find a sign like this being prominently displayed, 

«Wedding Rings for Rent.» Now I suppose that most people who see that sign for the 

first time probably read it with amazement. Then some may even think, «Hm, that‘s 

an interesting idea. It certainly would be cheaper to rent than to buy!" 
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Далее, мы встречаем специфическое для идеологических текстов 

нарочитое использование слов без точного понятийно-логического содержания 

слов: contemporary, которое каждым может быть понято по-своему. А.К. 

Михальская называет это приѐмом «размывания смысла». «Sad to say, in our 

contemporary society, among an awful lot of couples, it really might be much more 

practical to rent their wedding rings for a period of time» [19, с. 32].  

В этом отрывке речи, мы встречаем характерный прием умолчания, 

который Р. Харрис называет «псевдонаучными заявлениями» [28, с. 46]: 1 out of 

every 3 marriages ends in divorce, из этого получается, что результаты основаны 

на мнении всего трех людей: «Nationwide, 1 out of every 3 marriages ends in 

divorce. On college campuses the question arises, «Is it right to impose a 50-year 

contract on two 20-year olds?» Is it really fair to insist that two youngsters, hardly 

dry behind the ears, should pledge themselves each to the other for the rest of their 

lives?» 

«Those are not new questions. The world has always questioned the need for 

such commitment between two people. The world has seen unhappy marriages - it 

has seen domestic conflicts - it has seen spiraling divorce rates. This is not new & it 

is not unique to our times». Вышеприведенные предложения изобилуют 

избыточными повторами слов и словосочетаний. Очевидно, что проповедник 

использует данный прием, сначала, чтобы привлечь внимание к актуальности 

вопроса, а затем (It has seen) для усиления тактики анализ – «минус», которая 

наблюдается и в следующем отрывке: «I‘m somewhat surprised when I hear about 

a non-Christian couple who has a happy marriage because they are working against 

tremendous odds. Most people who fall into their category have made shipwreck of 

their marriages. One out of three marriages ends in divorce». 

«But did you know that a study made a few years ago discovered that church 

going families - where both husband & wife professed a strong personal faith in 

Christ & went to church together - experienced only 1 divorce for every 55 

marriages? It really is true that «Families that pray together, stay together". Здесь мы 

наблюдаем очевидное «передѐргивание информации» (1 divorce for every 55 

marriages), а пословица, приведенная священником в конце, усиливает тактику 

анализ-«плюс».  

В двух вышеприведенных параграфах четко прослеживается тактика 

размежевания (выявления различий в позициях и мнениях). Проповедник 

проводит грань между парами, верящими в бога и посещающими церковь, к 

чьей стороне он причисляет и себя, и неверующими. 

Далее священнослужитель вводит тактику предупреждения 

(предостережения): «But I‘m worried today because I‘m afraid that many church-

going people have gotten in step with the world & have come to believe that the 

sanctity of marriage is not all that important. Some are packing their bags & going in 

different directions without any twinge of guilt, believing that marriage is something 

you try out for a while, & then just leave by the wayside if it doesn‘t seem to be 

working out». 
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Как итог проповеди, ее автор приводит нас приему, называемому 

«замкнутый круг»: Бог существует потому, что так написано в Библии, а мы 

знаем, что написанное в Библии истинно, поскольку это слово Господне [10, с. 

39]: «Marriage is not an invention of man. It is God‘s creation. So it seems to me that 

our great need is to dust off the instruction book & find out what God has to say 

about His creation».По ходу текста встречаются приемы так называемой 

«аттракции» - повествования о чѐм-либо «от себя»: рассказ, «сопровождѐнный 

«личными» замечаниями, оценками и впечатлениями, «цепляет» внимание 

увереннее и надѐжнее, чем все другие, иной манипулятивной окраски способы» 

[27, с. 58]: I suppose, Sad to say. 

Теперь обратимся к политическому дискурсу, важной особенностью 

которого является то, что политики часто пытаются завуалировать свои цели, 

используя номинализацию, эллипсис, метафоризацию, особую интонацию и 

другие приемы воздействия на сознание электората и оппонентов [22, с. 11]. 

Широкий подход к анализу политики и политической коммуникации 

представлен, в частности, точкой зрения В. В. Зеленского, который 

разграничивает два уровня в определении политики: политика как набор 

некоторых действий, направленных на распределение власти и экономических 

ресурсов в какой-либо стране или в мире между странами, и личностный 

уровень политики, который представляет собой сам способ, которым первый 

уровень актуализируется в индивидуальном сознании, как он проявляется в 

личности, в семье, во взаимоотношениях людей, в профессиональной 

деятельности, а также в восприятии человеком произведений литературы и 

искусства [11, с. 368]. 

Решающим критерием квалификации коммуникации как политической 

является ее содержание и цель [39, с. 311]. Цель политической коммуникации, 

как уже отмечалось,— борьба за власть. Характерными чертами политического 

дискурса являются ведущая роль прескриптивно-побудительной и 

воздействующей функции в иерархии функций политического языка, 

манипулятивность, стремление спасти лицо, потребность избегать 

конфликтности в общении, стремление избежать контроля за своими 

действиями [30, с. 87].  

В качестве примера рассмотрим интервью Брета Байера с Бараком 

Обамой от 17 марта 2010 года. Обменявшись приветствиями, телеведущий 

начинает интервью на тему повсеместно обсуждаемой в Америке реформы 

здравоохранения, предложенной президентом, и сразу же применяет тактику 

анализ-«минус»: «You have said at least four times in the past two weeks: «the 

United States Congress owes the American people a final up or down vote on health 

care.» So do you support the use of this Slaughter rule? The deem and pass rule, so 

that Democrats avoid a straight up or down vote on the Senate bill?» На что Обама 

незамедлительно применяет тактику презентации своего закона: «Here's what I 

think is going to happen and what should happen. You now have a proposal from me 

that will be in legislation, that has the toughest insurance reforms in history, makes 

sure that people are able to get insurance even if they've got preexisting conditions, 
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makes sure that we are reducing costs for families and small businesses, by allowing 

them to buy into a pool, the same kind of pool that members of Congress have». 

Наибольший эффект достигается благодаря использованию оратором эпитета 

the toughest, повторов makes sure и метафоры to buy into a pool, которая 

подчеркивает возможное сближение простого народа и высокопоставленных 

политиков. Выражения I think и what should happen, а также I can tell, 

встречаемые в дальнейшем, являются приемами аттракции: рассказ, 

сопровождѐнный «личными» замечаниями, оценками и впечатлениями, 

«цепляет» внимание увереннее и надѐжнее, чем все другие. Сюда же включен и 

один из способов манипулирования информацией – селекция, так как Обама 

перечисляет лишь положительные стороны законопроекта, умалчивая о его 

негативных сторонах.  

На последующее утверждение журналиста о том, что он не вдается в 

детали проекта, глава государства пользуется тактикой информирования, где 

также отчетливо прослеживается тактика анализ-«плюс», с использованием 

многочисленных повторов слова vote, целью которого, является побудить 

адресата к действию (тактика побуждения, т.е. принятия какой-либо точки 

зрения): «What I can tell you is that the vote that's taken in the House will be a vote 

for health care reform. And if people vote yes, whatever form that takes, that is going 

to be a vote for health care reform. And I don't think we should pretend otherwise… 

If they vote against, then they're going to be voting against health care reform and 

they're going to be voting in favor of the status quo…» 

Однако Байер продолжает имплицитное выражение отрицательного 

отношения к описываемому, зачитывая вопросы простых американцев, при 

этом применяя тактику иронизирования, употребляя конструкции с if, 

выстраивая антитезу между определением хороший закон и уничижительными 

эпитетами: «"If the bill is so good for all of us, why all the intimidation, arm 

twisting, seedy deals, and parliamentary trickery necessary to pass a bill, when you 

have an overwhelming majority in both houses and the presidency?» или «If the 

health care bill is so wonderful, why do you have to bribe Congress to pass it?» 

Бараку Обаме ничего не остается, как обратиться к тактике самооправдания: 

«Bret, I get 40,000 letters or e-mails a day…I could read the exact same e-mail — «. 

Ответ является апогеем иронизирования: «These are people. It's not just 

Washington punditry». 

Исходя из утверждения президента: «The key is to make sure that we vote 

— we have a vote on whether or not we're going to maintain the status quo, or 

whether we're going to reform the system» Байер пытается «поймать» гостя: «So 

you support the deem and pass rule?» Наиболее уместным Обама считает способ 

умолчания: « I am not — « - Baier: «You're saying that's that vote» - тактика 

обличения. Здесь президент опять вынужден применить тактику 

самооправдания: «What I'm saying is whatever they end up voting on — and I hope 

it's going to be sometime this week — that it is going to be a vote for or against my 

health care proposal. That's what matters. That's what ultimately people are going to 

judge this on», с помощью повторов делая упор на основные положения своего 
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высказывания, «If people don't believe in health care reform — and I think there are 

definitely a lot of people who are worried about whether or not these changes are, in 

some fashion, going to affect them adversely. And I think those are legitimate 

concerns on the substance — then somebody who votes for this bill, they're going to 

be judged at the polls. And the same is going to be true if they vote against it». 

Последний абзац является ярким примером тактики предостережения 

Baier: «You said a few times as Senator Obama that if a president has to eke 

out a victory of 50 plus one, that on something as important as health care, «you can't 

govern.» But now you're embracing a 50 plus one reconciliation process in the 

Senate, so do you feel like you can govern after this?» при ответе на заданный 

вопрос Обама использует прием, в различных источниках называемый 

«коммуникативный саботаж», «тематическое переключение» [16, с. 92], 

«логическая диверсия» [9, с. 78]. Его суть состоит в том, что «предыдущая 

реплика игнорируется, а в ответ вводится новое содержание: «Well, Bret, the — 

I think what we've seen during the course of this year is that we have come up with a 

bill that basically tracks the recommendations of Tom Daschle, former Democratic 

senator and ... The ideas embodied in this legislation are not left, they're not right, 

they are — « 

Таким образом, наше исследование подтверждает известный факт 

наличия языкового манипулирования в религиозном и политическом 

дискурсах. Однако мы можем выделить наиболее характерные приемы 

языкового воздействия в каждом из них. В религиозном дискурсе используются 

приемы: «плюрализации», «размывания смысла», «замкнутый круг», 

«передѐргивание информации», тактика размежевания. В политическом 

дискурсе наиболее употребимы такие приемы как селекция, «коммуникативный 

саботаж», тактика информирования, иронизирования, обличения, 

самооправдания, способ умолчания. В обоих дискурсах мы можем встретить 

приемы «аттракции», тактики анализ – «минус» и анализ – «плюс», тактику 

предупреждения. Следовательно, можно утверждать, что сформированные в 

дискурсе стратегии, а также рассмотренные нами стилистические и речевые 

приемы языкового манипулирования, в разных дискурсах, имеют тенденцию к 

совпадению.  
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Третьякова И. В. 
Художественный текст и его характеристики 
 

В статье рассматриваются характеристики художественного текста, 

среди которых особую значимость для интерпретации текста на основе 

межкультурного подхода имеет его автореферентность. Художественный 

текст представляет собой модель мира автора. Реконструкция 

художественного текста как авторской модели мира является ключом к 

пониманию изучаемой культуры. 

Im vorliegenden Beitrag werden Charakteristiken des literarischen Textes 

behandelt. Die Autoreferentheit ist fuer die interkulturellle Textinterpretation von 

besonderer Bedeutung. Der literarische Text repräsentiert das Weltbild seines 

Autors, dessen Rekonstruktion zum Textverstehen und Verständnis der fremden 

Kultur beiträgt.  

 

Обращаясь к вопросу о характеристиках художественного текста, следует 

отметить, что в большинстве исследований по лингвистике текста выделяются 

связность и целостность, а сам текст рассматривается как феномен, в котором 

объединяются внешние (формальные) и внутренние (содержание, смысл) 

признаки. При этом связность понимается как «расположенность строевых и 

нестроевых элементов языковой речи - дистрибуция, законы которой 

определяются «технологией» соответственного языка», а целостность «как 

потенциально проекционное (концептуальное) состояние этих же единиц» 

(Сорокин Ю.А., 1985: 8), эксплицитно-формальный феномен синтаксической 

организации текста (Корниенко Е.Р., 1996).  

Используемые в тексте средства связи, как отмечает Е.К. Прохорец 

(2001), делятся на внешние и внутренние, причем оба вида функционируют на 

всех уровнях текста часто параллельно. Внешний вид имеет формальные 

показатели, выраженные грамматическими или лексическими средствами. 

Внутренняя связь основывается на обязательности предмета описания, 

являющегося тем «стержнем", который проходит через весь текст и как бы 

«стягивает» все его части в единое целое. При понимании текста внутренняя 

связь является доминирующей, поскольку служит тем средством, которое 

позволяет воспринимать текст как целостное образование. 

В отличие от связности, которая реализуется по отдельным участкам 

текста, целостность есть характеристика текста как единой структуры, которая 

определяется смысловым единством, возникающим во взаимодействии 

говорящего и слушающего. Она несоотносима непосредственно с категориями 

и единицами речи и имеет психолингвистическую природу. По мнению 

А.А.Леонтьева (1975), суть феномена целостности текста заключается не 

столько в единстве коммуникативной интенции автора текста, сколько в 

иерархической организации планов (программ) высказывания, используемых 

реципиентом при его восприятии. Ученый выделяет следующие признаки 

целостности: заданные коммуникативной интенцией и реализованные в тексте 
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как смысловые единства, а также характеризующие цельный текст через его 

повторяемость, но не соотносимые с его смысловой структурой стилистические 

признаки, указывающие на границы цельного текста. 

Таким образом, связность и целостность текста базируются именно на 

основании внутренней формы текста, то есть мыслительного содержания, а их 

внешние признаки - лишь частичная экспликация на поверхностном уровне. 

Текст представляет собой единство его внешней и внутренней формы, при этом 

внутренняя структура выступает доминантой и представляет собой тот 

фундамент, на котором строится текст. 

Рассматривая художественный текст как динамическую систему, 

Ю.М.Лотман отмечает, что в пространстве художественного текста смысл 

«вырабатывается», а не существует в застывшей форме (Лотман Ю.М., 1981: 

439). Художественный текст, по мнению ученого, предстает не как реализация 

сообщения на каком-либо одном языке, а «как сложное устройство, хранящее 

многообразные коды, способное трансформировать получаемые сообщения и 

порождать новые, как информационный генератор, обладающий чертами 

интеллектуальной личности» (Лотман Ю.М., 1992: 130). В таком представлении 

о художественном тексте, где особое значение придается отношению читателя 

к тексту, проявляется возможность его различных прочтений и интерпретаций. 

С точки зрения В.А.Кухаренко, возможность множественных трактовок 

не противоречит положению «о закрытости художественной системы, а 

свидетельствует об открытом, динамическом, развивающемся характере 

восприятия текста и зависит от адресата – единственного переменного 

фактора» (Кухаренко В.А., 1988: 78). 

Это приводит нас к выводу, что характеристикой художественного текста 

является также его полисемантичность – он допускает множественные 

толкования в зависимости от уровня образованности и интересов конкретного 

читателя, хотя при этом «имеет инвариантное ядро, которое делает практически 

невозможной противоположную интерпретацию» (Прохорец Е.К., 2001: 68). 

Обращаясь к такой характеристике художественного текста как 

информативность, исследователи подчеркивают, что художественный текст, 

«как наиболее весомое достижение художественной культуры, информативен 

по своей сути и, соответственно, может рассматриваться как источник 

объективной информации, источник идейно-художественной информации, а 

также источник языковой и лингвистической информации (текст – 

репрезентант языковой и речевой системы)» (Райхштейн А.Д., 1986: 12). 

Рассуждая об особом свойстве художественного текста нести в себе 

различного рода скрытую или имплицитную информацию, Е.М.Верещагин и 

В.Г.Костомаров (1990) указывают на то, что источниками такой информации 

являются, в терминах исследователей, подтекст, контекст и затекст 

произведения. 

Рассматривая художественный текст как проективное высказывание, 

Е.М.Верещагин и В.Г.Костомаров отмечают, что интенционный смысл несет 

подтекст. Согласно их точке зрения подтекст – это та субъективная 
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информация, которая сопряжена с речевым намерением адресата и которая не 

следует из объективного итогового смысла высказывания. 

Контекст представляет собой, в интерпретации авторов, проявление 

механизма смыслового подравнивания: контекстно-связанными являются лишь 

те фразы, которые способны выражать один единственный цельный смысл. 

Затекст, который по мнению Е.М.Верещагина и В.Г.Костомарова 

образуют внешние по отношению к художественному произведению 

жизненные обстоятельства, отраженные в нем, а также духовная атмосфера, в 

которой оно было создано, рассматривается исследователями соответственно в 

двух плоскостях: 

- во-первых, как совокупность знаний и сведений, относящихся ко 

времени, о котором идет речь в тексте; 

- во-вторых, как совокупность знаний и сведений, которые относятся 

ко времени, когда был произнесен или записан текст. 

Подводя итог своим размышлениям, Е.М.Верещагин и В.Г.Костомаров 

указывают на то, что достаточное знание внетекстового или затекстного мира 

является важным условием для понимания проективных сообщений, типичных 

для художественной литературы, имея в виду понимание, адекватное замыслу 

автора. 

Отмечая важность предлагаемой Е.М.Верещагиным и В.Г.Костомаровым 

концепции, нельзя не согласиться с их точкой зрения относительно подтекста и 

затекста художественного текста. Вместе с тем понятие «контекст» 

рассматривается нами несколько шире, а именно как совокупность знаний 

языкового и фактического характера в связи с ситуацией, в которой они 

употребляются. Иными словами, это своего рода информационный запас 

реципиента о ситуации, представленной в тексте, основанный на прошлом 

опыте. 

Анализ различных видов информации, проведенный отечественными 

лингвистами, показал, что информация как основная категория текста различна 

по своему прагматическому назначению. Согласно концепции И.Р.Гальперина 

(1981), следует различать информацию: а) содержательно-фактуальную; б) 

содержательно-концептуальную; в) содержательно-подтекстовую. Рассмотрим 

каждый из представленных видов подробнее. 

Содержательно-фактуальная информация содержит сообщения о фактах, 

событиях, процессах, происходящих, происходивших, которые будут 

происходить в окружающем нас мире, действительном или воображаемом. 

Данный вид информации эксплицитен по своей природе, то есть всегда 

выражен вербально. Единицы языка в содержательно-фактуальной информации 

употребляются в их прямых, предметно-логических, словарных значениях, 

закрепленных за этими единицами социально-обусловленным опытом 

(Гальперин И.Р., 1981: 27). 

Содержательно-концептуальная информация сообщает читателю 

индивидуально-авторское понимание отношений между явлениями, 

описанными средствами содержательно-фактуальной информации, понимание 
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их причинно-следственных связей, их значимость в социальной, 

экономической, культурной жизни народа, включая отношения между 

отдельными индивидумами, их сложного психологического и эстетико-

познавательного взаимодействия. Такая информация извлекается из всего 

произведения и представляет собой творческое переосмысление указанных 

отношений, фактов, событий, процессов, происходящих в обществе, и 

представленных писателем в созданном им воображаемом мире (там же, с. 28). 

В нашем исследовании это замысел, идея автора, то есть концептуальная 

структура художественного текста. 

Сформулированная идея произведения, с точки зрения В.А.Кухаренко, 

является его концептом. Претворение социально-общественной, нравственной, 

эстетической идеи (концепта) художественными средствами лежит в основе 

творческого процесса. Поэтому обязательное наличие концепта – 

концептуальность художественного текста – можно считать его 

основополагающей категорией (Кухаренко В.А., 1988: 75). Тогда весь процесс 

интерпретации, по сути дела, сводится к поискам средств выражения, 

концентрирующих в себе результаты авторского освоения действительности. 

Таким образом, концептуальность является важнейшей категорией 

художественного текста, поскольку соотносится с идеей произведения. 

В.А.Кухаренко придерживается мнения, что содержательно-фактуальная 

информация отвечает на вопрос «что происходит в произведении?», а 

содержательно-концептуальная информация – «зачем, для чего оно 

происходит?» (там же, с. 76). Содержательно-концептуальная информация не 

всегда выражена с достаточной ясностью. Она дает возможность и даже 

требует разных толкований. Таким образом, различие между содержательно-

фактуальной и содержательно-концептуальной информацией можно 

представить как информацию бытийного и информацию эстетико-

художественного характера. Содержательно-концептуальная информация - это 

комплексное понятие, это замысел автора плюс его содержательная 

интерпретация. 

В связи со способом представления информации в художественном 

тексте принято выделять третий информативный пласт – имплицитный, 

подтекстный, который «существует в тексте как подводное течение, 

сообщающее произведению глубину и дополнительную значимость» (там же, с. 

76). По мнению И.Р.Гальперина, содержательно-подтекстовая информация 

представляет собой «скрытую информацию, извлекаемую из содержательно-

фактуальной, благодаря способности единиц языка порождать ассоциативные и 

коннотативные значения, а также благодаря способности предложений внутри 

сверхфразовых единств приращивать смыслы» (Гальперин И.Р., 1981: 45). 

Исследователь выделяет два вида содержательно-подтекстовой информации: 

ситуативную и ассоциативную. Ситуативная возникает в связи с фактами, 

событиями, ранее описанными в других художественных произведениях, 

ассоциативная – в силу свойственной нашему сознанию привычки связывать 
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изложенное вербально с накопленным личным и общественным опытом (там 

же, с. 45). 

На наш взгляд, содержательно-фактуальная информация, то есть тема, 

сюжет могут быть одинаково восприняты любым читателем, даже 

представителем другого лингвокультурного сообщества. Что касается 

концептуального и подтекстового содержания, то его извлечение будет 

основано на совокупности всех знаний читателя. Чем больше объем его 

фоновых знаний, тем точнее и шире трактовка идеи, тем больше развита 

способность реципиента аналитически воспринимать художественный текст. 

Основанием обращения к интерпретации художественного текста на 

основе межкультурного подхода является, прежде всего, мнение о том, что 

художественный текст представляет собой модель мира. В связи с этим, 

необходимо также рассмотреть такую его характеристику как 

автореферентность. Как отмечает О.В.Волков: «художественный текст имеет 

свою собственную референтность, опосредованно отражающую события, 

явления, предметы внешнего мира. Реальная модальность действительности и 

ирреальная модальность авторского вымысла относятся к разноплановой 

референтной принадлежности, но являются составляющими единой 

художественной системы, где правда переплетена с вымыслом, основанием для 

которого также являются факты, события, объекты бытия» (Волков О.В., 1999: 

30). Это приводит нас к мысли, что в художественном тексте заложена не 

модель реального мира, а авторская модель мира, существующего в его 

сознании. Все произведение строится на основе авторского вымысла.  

Таким образом, на основе рассмотренных точек зрения мы приходим к 

выводу, что художественный текст представляет собой явление, обладающее 

различными характеристиками, которые целесообразно обобщить в следующей 

таблице. 

 Таблица 1 

Художественный текст и его характеристики 

 

Характеристики Содержание 

Связность Реализуется по отдельным участкам текста и 

представлена внешними (формальными) и 

внутренними (содержание, смысл) средствами связи, 

при этом внутренняя структура выступает доминантой. 

Целостность Характеризует текст как единую структуру и 

определяется смысловым единством, возникающим во 

взаимодействии автора и читателя. 

Полисемантичность Художественный текст допускает множественные 

толкования в зависимости от уровня образованности и 

интересов конкретного читателя. 

Информативность Наличие содержательно-фактуальной (сообщения о 

фактах, событиях, процессах), содержательно-

концептуальной (замысел автора, т.е. концептуальная 
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структура текста), содержательно-подтекстовой 

информации (связь с другими произведениями и 

личным опытом). 

Автореферентность Художественный текст имеет собственную 

референтность, строится на основе авторского вымысла 

и представляет собой модель мира автора. 

  

Не отрицая важности таких характеристик художественного текста как 

связность, целостность, полисемантичность, информативность, нам хотелось 

подчеркнуть особую значимость его автореферентности, которая помогает 

раскрыть картину мира. В художественном тексте заложена не модель 

реального мира, а модель собственного авторского мира, существующего в его 

сознании. Реконструкция художественного текста как авторской модели мира 

является ключом к пониманию изучаемой культуры, поскольку его автор 

является выразителем иных взглядов, представлений и ценностных ориентаций, 

отражающих специфику мировосприятия и миропонимания иной 

лингвокультурной общности. 
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Беляцкая А. А. 
Лингвокультурная интеграция в художественном 
текстопостроении 
 

Художественный текст является носителем и хранителем наиболее 

«плотной» культурной информации, закодированной как в самой структуре 

произведения, уникальной или универсальной для каждой языковой общности, 

так и в семантике ее парадигматической, образной, смысловой составляющей. 

Одним из феноменов художественного текстопостроения, находящихся в 

фокусе нашего исследования, является лингвокультурная интеграция, 

объединение и взаимопроникновение лингвокультур в художественном 

текстовом пространстве. 

 

Через анализ текстопостроенческих элементов художественного текста 

постигается многоликая сложность образов, интегрирующих пространство и 

время и актуализирующих коллективное и индивидуальное лингвокультурное 

сознание. Перед учеными-филологами стоит задача интерпретации способа 

художественного текстопостроения, реализующего идею лингвокультурной 

интеграции и представляющего особое художественное видение мира. 

Вершин художественности достигали произведения, вербализующие идеи 

соборности. Острую потребность в идейном объединении человечество 

испытывало в период кризисов, которыми всегда отмечены военные годы, 

рубежи веков, переходные времена. Художественная литература, отвечая на 

острые вопросы современности, является носителем особого кода культуры, 

вербализацией особой культурной матрицы (лингвокультуры). Развитие 

лингвокультуры обеспечивается сохранением и воспроизводством 

жизнетворных смыслов, осознаваемых в вербальной реальности каждую 

минуту бытия культуры. Наивысшей формой постижения инокультурных кодов 

и передачи собственных является их вербализация в пространстве 

художественного текстопостроения. 

В поле нашего исследования находятся не только 

культурорепрезентирующие, смыслосохраняющие свойства художественного 

текста, но и прагматика его «обратной связи» – воздействие на читателя. 

Особый интерес представляют культурообразующие, интегративные свойства 

художественного текста, «просвечивающиеся» в феноменальной 

семантической структуре его смыслообразующей единицы – художественного 

образа.  

Создание художественного текста – включение в письменную традицию, 

цивилизационную историю, видение пути развития одной или нескольких 

культур. Высокая, метаисторическая миссия художественного мышления – 

достижение наднационального, широкого культурного понимания, 

преодоление лингвокультурных национальных границ и принятие высших 

этических и эстетических начал единства человечества. 
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Стратегия лингвокультурной интеграции в пространстве 

художественного текста выстраивается через образы художественного текста, 

конструирующие интегративное поле (гео)лингвокультурной ментальности. 

Необходимо определить наше понимание образа, художественного 

текстопостроения, лингвокультуры, геолингвокультурной ментальности и 

лингвокультурной интеграции в пространстве художественного 

текстопостроения с точки зрения лингвокультурологии – науки, 

актуализирующей научную парадигму ценностного потенциала культуры в 

языковом, речевом и текстовом пространстве, фундаментальная функция 

которых – передавать и сохранять смыслы культуры. Отвечающим нашему 

подходу является позиция Н. Н. Моисеева, который приводит в качестве 

основания единения человечества его нравственные принципы, отраженные, в 

частности, в тексте Нагорной проповеди [6]. Текстовая лингвокультура как 

хранительница и транслятор смыслов была дарована человечеству для 

нравственного высокодуховного общения.  

Образ в пространстве художественного текстопостроения 

Высшая интегративная функция текстовой художественной 

лингвокультуры укоренена в способности языка к семантическому 

обогащению, увеличению семантического объема языковой единицы, 

максимально актуализирующейся в интегративном семантическом поле 

художественного образа. Преломление геоцивилизационных типов мышления и 

их пересечение происходит в тексте как универсальной структурной единице 

лингвокультуры и образе как его смысловой «свертке». На современном этапе 

развития человечества требуется глубокое лингвокультурологическое 

осмысление текстовой лингвокультуры как стратегии единого 

наднационального цивилизационного мироустройства.  

Художественный образ обладает возможностью глубокого воздействия на 

создание ментальной картины мира в сознании «читающего», способен 

инициировать в сознании определенные лингвоментальные и поведенческие 

реакции. Одной из насущных задач современной лингвокультурологии 

является выявление механизмов художественного мировоздействия и способов 

ассертивного текстопостроения и, самое главное, – выведение программы 

интегративного воздействия художественного произведения на мышление и 

поведение человека.  

Образ, создаваемый и передаваемый через художественный текст, – это 

сжатая во времени и пространстве синтетическая когнитивная единица, 

представляющая собой вербальное воплощение микромодели определенной 

системы макросвязей, взаимоотношений, которая, как озарение, поражает 

сознание автора текста. Процесс последующего декодирования сжатой 

информации при чтении текста представляет собой аналитико-синтетический 

процесс, в котором понимание и отпечатывание целостного образа, созданного 

автором текста, в сознании читателя неразрывно связаны.  

Образ как языковое познавательное средство обладает метаморфозной 

способностью преобразования до-языкового не-бытия в вербализованную 
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сущность, принадлежащую с момента вербального осуществления как 

индивидуальному, субъективному знанию, так и коллективному, всеобщему 

сознанию.  

Корни концентрического интегративного характера художественного 

образа произрастают из асимметричной природы языкового знака. План 

содержания потенциально бесконечен, стремится к интегралу всеохватности 

смыслов. Именно признак обогащения значения, заложенный в основу 

двуплановой знаковой природы языка, наиболее выпукло акцентуирован в 

объемной многомерности образов художественного текста. 

Связь гносеологии и онтологии художественного образа (создание 

высокого художественного образа и сферы его репрезентации в практике 

человеческой жизнедеятельности) осуществляется в формировании единого 

мышления, общего как для автора текста, так и для реципиента. Продолжением 

непрерывной диалектической лингвокогнитивной цепочки «анализ-синтез» 

(гносеология – онтология художественного образа) служит превращение 

полученных образных синтетических ментальных структур в сферу жизненной 

практики, где каждое вербальное действие в своей повторяющейся 

совокупности объединяется в стратегию языкового поведения, речемышление, 

идеологию, геолингвокультурную ментальность.  

В своей недавней статье В. В. Красных выдвинула гипотезу об образе 

(эмоционально-смысловой свертке восприятия и представления) как основе и 

основании для дискурсной, текстовой, речевой и языковой воспроизводимости 

[3]. Вслед за Красных мы полагаем, что именно образ составляет глубинный 

пласт лингвокультуры и позволяет считывать культурные смыслы и составлять 

из них аксиологическую, духовную и бытийную картины мира. 

От образа – к текстовой лингвокультуре 

Ядерным, центральным в понимании лингвокультуры предстает ее 

способность хранить и передавать информацию, смыслы. Наибольшей 

способностью к кодированию и декодированию обладает текст – он является 

информационной лингвокультурообразующей единицей. Весь фонд 

человеческих речевых произведений – вместе с логикой их замысла, 

построения, выбором языковых средств для их вербализации, формальной и 

содержательной структурой речевого произведения, их соотнесение с 

невербальной реальностью и воздействие на человеческую деятельность – 

представляет собой пространство текстовой лингвокультуры.  

Декодирование, считывание информации текстов лингвокультур 

обеспечивает понимание предназначения мировой культуры в целом и своего 

уникального места в ней. Круговорот информации, создаваемой в тексте, 

передаваемой и получаемой из поколения в поколение, является 

жизнетворческим, культурообразующим началом любой лингвокультуры.  

Это актуализируется и в определении В. В. Красных, которая 

представляет лингвокультуру как оязыковленную, овнешненную и 

закрепленную в знаках языка культуру, результат наложения семиотических 

систем языка и культуры, понимая под «знаками языка» вслед за В. Н. Телия 
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тела знаков языка культуры, т.е. культурные смыслы [3]. Итак, лингвокультура 

– это семиотическая система, представляющая сферы пересечения и наложения 

языка и культуры в фигуре речи (образе), тексте, дискурсе, устной речи, 

коммуникативном сознании; сохраняющая и репродуцирующая все языковое, 

ментальное достояние человечества за всю историю его существования.  

Единицей лингвокультуры, вслед за В. В. Красных, мы называем смыслы 

(образы, метафоры, символы, стереотипы, эталоны, каноны) знаков языка 

культуры. Множество современных исследований в области 

лингвокультурологии сфокусированы не только на анализе самих единиц-

означающих, но и единиц-означаемых, т.е. не только самих воспроизводимых 

единиц лингвокультуры, но и их знаков и смыслового содержания.  

 «Культурное пространство» понимается В. В. Красных как некая 

ментальная сфера, «сплетенная» из образов культурнозначимых единиц в 

сознании [3] и образующаяся на пересечении объектов лингвокультурологии, 

(этно)психолингвистики и нейролингвистики. Следовательно, 

лингвокультурное пространство – результат отражения лингвокультуры 

(некоей «третьей» семиотической системы) в сознании ее представителей, в 

основе которого лежат лингвокогнитивные механизмы восприятия и речевого 

воспроизведения культурнозначимой информации, которую в наиболее 

плотных объемах генерируют художественные тексты.  

Программы развития мира, предлагаемые художественными текстовыми 

лингвокультурами, направляют человечество по определенным путям 

духовного развития. Лингвокультура в этом смысле предстает своеобразным 

информационным пространством, объединяющим коллективное сознание 

единой ментальной программой эволюционного развития человека. Насколько 

далеко в будущее видит лингвокультура, настолько предопределен ее путь.  

Механизмы синергии любой сложноорганизованной системы включаются 

при условии понимания программы, в ней заложенной, и следования пути, 

ведущему к желаемой цели. Лингвокультура как самоорганизующаяся система 

речемышления и речетворчества, обладает колоссальным потенциалом 

предопределения механизмов коллективного сознания, психолингвистического 

программирования путей собственного развития. Будущность целеполагания 

определяет жизнеутверждающую парадигму лингвокультуры и запускает 

цепочку лингво-психо-био-гео-социо-реакций, сплавленных в 

единонаправленную динамическую структуру всех необходимых системных 

трансформаций. 

Интегративное пространство художественного текстопостроения  

В момент создания художественного образа автором переживается 

вдохновение, воодушевление, или прозрение, философская природа которого 

была глубоко прочувствована В. И. Вернадским: «Когда у человека наступает 

минута вдохновения, миг любви или страстного поклонения, религиозного 

воодушевления или нравственного прозрения, он обретает смысл собственного 

существования. В такие минуты схватывается целое. Но не как из книг, 

постепенно, а сразу. Внутренняя реальность ощущается как присутствие некоей 
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духовной силы, к которой присоединяется, или лучше сказать, которая 

присоединяет к себе человека» [1].  

Синтез мысли, осуществляемый в семантическом пространстве 

художественного текстопостроения, обеспечивает «стяжение» когнитивного 

пространства и времени и концентрирует его в определенном 

геолингвокультурном поле, «осваиваемом» читателем через обновление и 

расширение семантического плана содержания воспринимаемого 

художественного образа. Древняя эллинистическая риторическая система уже 

отражала в своих определениях объемный синтетический характер словообраза 

и семантическую бесконечность присвоения им новых значений. Квинтилиан 

писал: «Троп есть такое изменение собственного значения слова или 

словесного оборота в другое, при котором получается обогащение значения» 

[4].  

Многослойная объемная структура художественного текста позволяет 

единовременно представить в каждой информационной точке его полотна 

образ времени (прошлого, настоящего и будущего) и пространства (от одной 

точки на мировой карте до всего земного шара). Векторы пространственного и 

временного мировидения художника потенциально интегративны и 

всеохватны. Чем больше синтезируется когнитивного пространства-времени, 

тем точнее воспроизводится в коллективном сознании образ картины мира, и 

тем ближе понимание его логоса, его гармонии. 

Корректное прочтение текста обеспечивается прочтением его образов, 

выявляющих априорные структуры ментальности лингвокультуры, ее 

ценностно-эстетическое смысловое ядро. Анализ художественного типа 

сознания и мышления, миросозерцания и мировоззрения наиболее близко 

подводит к пониманию метафорическо-символических слоев лингвокультуры, 

являющихся архетипическими основаниями той или иной геокультурной 

ментальности.  

Способ текстопостроения фиксирует особенности передачи и прочтения 

информации, выражение отношения к ней той или иной лингвокультуры. 

Инвариантом любой лингвокультуры является существование механизма 

самопрочтения, в области вариативности остаются образы с их смыслами, 

отражающими пространственно-временное видение мира и своего места в нем.  

Познание мира той или иной лингвокультурой осуществляется на 

психогенетическом уровне, варьирующемся от лингвокультуры к 

лингвокультуре способами рефлексии, уровнем интегрального потенциала 

семантики художественного образа, способами его вербализации, степенью 

свободы его номинации и моделями текстопостроения. Границы любой 

лингвокультуры ограничены территорией, ареалом историко-культурного 

существования культуры на определенной географической территории 

(территориях). Приобретенный опыт социокультурного мировосприятия 

отражается в языковом сознании определенного народа, и составляет его 

национальную картину мира, национальный психологос, выстраиваемый 
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архетипическими образами, отражающими структуру мироздания в сознании 

определенной геолингвокультуры.  

Прочтение образов восточной, западной и евразийской текстовой 

лингвокультур поможет вывести формулу каждой отдельной лингвокультуры, 

ее код, логику построения ее образа, по которому она выстраивает свое 

цивилизационное развитие.  

Чем больше геолингвокультурных контактов, тем шире осваивается 

геобиокогнитивная среда. В процессе обогащения лексического фона денотата 

в сознании целых социальных групп формируется определенное устойчивое 

представление о денотате с восприятием объемных образов из текстов 

художественной литературы, масс-медиа, деловой, научной и разговорной 

речи.  

Художественные тексты обладают колоссальным потенциалом 

расширения геолингвокультурного сознания благодаря интегративному 

свойству содержательной семантики его образов, формирующих, передающих, 

сохраняющих, изменяющих, замещающих и корректирующих знания и 

представления о своей культуре и инокультурах посредством их текстовой 

актуализации. Важно отметить, что сохранение формальной стороны образа – с 

его привычной, устойчивой, рекуррентной номинацией – при максимальной 

непредсказуемости вариаций плана его содержания – служит формированию 

наиболее сложной, «усовершенствованной» художественной модели мира в 

сознании читателя.  

Современные глобализационные процессы служат катализаторами 

ускоряющихся синтетических информационных процессов, охватывающих 

глубинным пониманием весь мир и его устройство. При этом наблюдается 

тенденция к ослаблению традиционной структуры текстопостроения, 

«высвобождению», нарушению традиционной номинации формальной стороны 

образа и семантической структуры художественного текста в целом. Вместе с 

этим происходит переход от формирования художественной модели мира 

писателем к его формированию читателем, а вместе с этим и ее упрощение, о 

чем писал Ю. М. Лотман [5]. Упрощение семантики художественного образа 

ослабляет интегративный потенциал лингвокультуры и формирует 

ограниченность национально-вербальных представлений, тем самым разрывая 

связи внутри потенциально единой для всех лингвокультур художественной 

картины мира. 

В связи с вышесказанным острую актуальность представляет изучение 

способов преодоления границ национально-маркированных единиц 

лингвокультуры (образ, метафора) в семантическом пространстве 

художественного текста. 

Интеграция лингвокультур в художественном текстопостроении 

Феномен интеграции лингвокультур проявляется в момент текстового 

порождения новейшего лингвокультурного сгустка информации – образа с 

обогащенной семантикой, практически неповторимого и служащего 

межтекстовым цементом, скрепляющим все лингвокультуры в единое 
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лингвокультурное пространство и обеспечивающим их взаимопонимание и 

родство. Е. П. Шиньев вводит в культурологический дискурс синонимичное 

лингвокультурной интеграции понятие – «межкультурная диффузия», под 

которой предлагает понимать «не только этно-ментальный, межкультурный 

диалог, взаимодействие, но и перетекание, взаимовлияние стилей, культурно-

эстетических парадигм одного времени и времен. Диффузионизм есть не только 

маркер социокультурного состояния общества, но и механизм его отображения 

различными видами художественного творчества, т.е. межкультурная диффузия 

способствует наиболее полному выражению авторской личности в 

произведении культуры и помогает адекватно сосуществовать, 

взаимопроникать различным направлениям, стилям, методам» [7]. 

Диалогика и интеграция определенных лингвокультур в каждом 

отдельном тексте представляется нам результатом осмысления автором 

инолингвокультур. Коллективное межкультурное знание, полученное в 

результате такого осмысления, актуализирует феномен потенциальной 

познаваемости инолингвокультур. Универсальные смыслы, интегрируемые в 

результате такого расширения семантики определенного лингвокультурного 

исторически обусловленного знания – художественного образа – открываются в 

обширном массиве текстового лингвокультурного творчества последних 

десятилетий.  

В условиях глобализующегося мира интенсивно формирующаяся сетевая 

лингвокультурная синергия обусловливает необходимость показать 

интегративный потенциал современной мировой культуры, связующие 

смысловые звенья образов отдельных специфических лингвокультур, 

уникальность и универсальность планов их вербального выражения и 

динамичную (вероятно, и статичную в определенных текстовых 

лингвокультурных традициях) семантику плана их содержания. Динамика или 

статика плана содержания семантики художественного образа может 

продемонстрировать потенциал интегративности лингвокультуры. Так, 

увеличение объема семантического поля художественного образа за счет 

усвоения инокультурной информации явится показателем его высокого 

интегративного потенциала, уменьшение семантического объема иноязыковых 

и инокультурных значений свидетельствует об уменьшении или отсутствии 

интегрирующих свойств. 

Парадоксальным условием сохранения и увеличения инокультурных 

значений семантики художественного текста является выведенная Ю. М. 

Лотманом особая характеристика плана выражения художественного 

текстопостроения, связанная с возможностью сохранения традиционной 

жанровой вербалики текстовых форм, их максимальной стабильностью и 

негибкостью [5]. Феномен лингвокультурной интеграции в пространстве 

художественного текста состоит в одновременном сосуществовании в его 

пространстве максимальной жесткости плана выражения с максимальной 

гибкостью плана содержания, за счет чего и достигается возможность 

межкультурной интеграции и расширения пространства смысла.  
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Очевидно, для такого концептуального единения и рождения общего 

смысла необходимо реальное взаимодействие, исторически протяженное и 

объединяющее разные народы, их культуры и языки общей социокультурной 

деятельностью. При таких культурно-исторических условиях происходит не 

только формирование единого набора значений культурного смысла, но и 

сплетение планов выражения уникальных лингвокультурных вербалик, при 

котором сосуществуют и взаимопереходят из одной языковой системы в 

другую разноязыковые репрезентации общего генерированного 

межкультурного значения / значений исходного смысла. Так, на территории 

Великого княжества Литовского, в котором сосуществовали белорусский, 

польский и литовский языки, произошло такое лингвосоциокультурное 

объединение [2]. Подобное языковое взаимодействие, при котором происходит 

сплетение и формирование единой лексической и грамматической системы, 

заимствованной преимущественно из одного языка, но переосмысленной в 

соответствии с системой значений другого, в лингвистике называют 

креолизацией. Формирование единых семантических значений в вариативном 

пространстве разноязыковых планов вербального выражения в текстовом 

пространстве мы называем лингвокультурной интеграцией. 

Что касается теоретического обоснования термина «лингвокультурная 

интеграция» и необходимости его введения в филологический дискурс, то здесь 

следует обратиться к выдающемуся лингвисту современности В. В. Иванову и 

его осмыслению типов языковых контактов, с которыми коррелируют 

лингвокультурные контакты, в частности, интегративного характера – в 

результате их взаимодействия в пространстве художественного 

текстопостроения. В условиях дву- или многоязычия лингвокультурное 

взаимодействие или контакты происходит по трем направлениям: 1. Исходная 

абстрактная языковая система переосмысляется и кодируется другими языками 

(лингвокультурная интеграция / языковая креолизация); 2. Один исходный язык 

доминирует над другой языковой системой, в результате чего полностью 

подавляет ее (глобализация лингвокультуры); 3. Исходный язык испытывает 

воздействие другой, более престижной языковой системы (лингвокультурная 

диглоссия). Проецируя типы языковых отношений на взаимодействие 

лингвокультурных полей, можно выделить сходные механизмы формирования 

единого лингвокультурного пространства – креолизация / интеграция, 

глобализация и диглоссия.  

Из всех названных механизмов создания единого лингвокультурного 

пространства наиболее продуктивным типом взаимосвязи лингвокультур мы 

считаем креолизацию, или лингвокультурную интеграцию, поскольку именно 

она обеспечивает глубокое взаимопроникновение лингвокультур в языковое 

сознание и языковую структуру друг друга, тогда как при диглоссии и 

глобализации семантическое проникновение носит односторонний характер – 

изменение планов выражения и содержания происходит по принципу 

замещения, а не обогащения или расширения исходных значений.  
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Интеграция лингвокультур – включение национально-специфической 

когнитивной, эмотивной, поведенческой информации, конституирующей 

стереотипы национального менталитета, в единое художественное ментальное 

пространство. Единое текстовое лингвокультурное пространство может, таким 

образом, представляться синтезом отдельных менталитетов, а художественное 

текстопостроение – динамическим процессом превращения определенного 

количества менталитетов в качественно новое когнитивное образование – 

геолингвокультурную ментальность, объединяющую лингвокультуры через 

динамическое обогащение семантики художественных образов. 
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Дорофеева О. А. 
Понятие «текст» как знаковое образование 

 

Обладая знаковой природой, текст функционирует в ситуации общения: 

воспринимается, понимается и оценивается реципиентами. Текст как 

последовательность знаков на естественном языке состоит из слов – знаков 

общеязыковой системы. В современном филологическом понимании текст – 

это сообщение, существующее в виде такой последовательности знаков, 

которая обладает формальной связанностью, содержательной целостностью 

и возникающей на основе их взаимодействия формально-семантической 

структурой. 

The text has a nature of a sign, it functions in communication: it is perceived, 

understood and estimated by recipients. As sequence of signs the text in natural 

language consists of words – signs of common language system. In modern 

philological understanding the text is a message existing in the form of such sequence 

of signs which possesses formal coherence, substantial integrity and formal-semantic 

structure evolving their interaction. 

 

Уникальные свойства текста обусловлены его знаковой природой.       

В. А. Храпова полагает, что «представляя интенции создающего сообщение 

субъекта и воздействуя на сознание воспринимающего, знак способствует 

реализации изначально заложенной в человеке потребности в организации, 

порядке. Наличие лакуны между означающим и означаемым в структуре знака 

задает условия для активизации деятельности сознания, создает креативный 

потенциал текста» [2, С. 10]. 

В практике общения оперирование знаковыми единицами 

осуществляется с учетом экстралингвистических факторов и психологической 

значимости употребляемых единиц (сравним, например, литературный язык и 

разговорную речь носителей современного русского языка). Учет 

экстралингвистических факторов, влияющих на продуцирование, восприятие и 

оценку некоторых знаковых единиц, во многом позволяет уяснить механизмы 

формирования и функционирования того знакового образования, которое мы 

называем текстом, хотя и не дает ответа на вопрос о роли психологической 

значимости (ценности) тех знаковых единиц, которым носитель языка 

приписывает статус текста. 

Приписывание знаковым единицам статуса текста происходит, как 

правило, на интуитивном уровне, позволяющем судить не только о 

тождественности характеристик, приписываемых тексту некоторым 

коммуникатором и некоторым реципиентом, но и о механизмах такого 

приписывания, о реальном или прогнозируемом восприятии, оценке и 

функционировании текста в определенных ситуациях общения. 

Иными словами, наблюдается рассогласование (на семантическом 

уровне) между знаковым образованием, постулируемым как текст, и его 

проекциями, образующимися в процессе восприятия, понимания и оценки 
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текста реципиентами (возникновение вторичных текстов на основе проекций – 

семантем). 

Сделав предположение о том, что все элементы текста есть элементы 

семантические, мы тем самым скажем, что понятие текста в данном случае 

идентично понятию знака. 

В определенном отношении, как указывает Ю. М. Лотман, это так и 

есть: текст есть целостный знак, и все отдельные знаки общеязыкового текста 

сведены в нем до уровня элементов знака. 

Образующий один знак текст одновременно остается текстом 

(последовательностью знаков) на каком-либо естественном языке и уже 

поэтому сохраняет разбиение на слова – знаки общеязыковой системы. Так 

возникает то характерное для искусства явление, согласно которому «один и 

тот же текст при приложении к нему различных кодов различным образом 

распадается на знаки», – пишет Ю. М. Лотман [1, С. 34]. 

Одновременно с превращением общеязыковых знаков в элементы 

художественного знака протекает и противоположный процесс. Элементы 

знака в системе естественного языка – фонемы, морфемы, – становясь в ряды 

некоторых упорядоченных повторяемостей, семантизируются и становятся 

знаками. Таким образом, «один и тот же текст может быть прочтен как 

некоторая образованная по правилам естественного языка цепочка знаков, как 

последовательность знаков более крупных, чем членение текста на слова, 

вплоть до превращения текста в единый знак, и как организованная особым 

образом цепочка знаков более дробных, чем слово» [1, С. 35]. 

В современном филологическом понимании текст – это сообщение, 

существующее в виде такой последовательности знаков, которая обладает 

формальной связанностью, содержательной целостностью и возникающей на 

основе их взаимодействия формально-семантической структурой. На рубеже 

ХХ века «текст» толковался как «слова, на которые пишется вокальное 

сочинение», или «собственные слова автора, в противоположность 

примечаниям и рисункам». 

В словаре В. П. Руднева дается следующая трактовка понятия «текст». 

«Текст – это последовательность осмысленных высказываний, передающих 

информацию, объединенных общей темой, обладающая свойствами связности и 

цельности» [3, с. 457]. 

Сегодня мы можем констатировать еще более расширительное 

толкование понятия «текст», которое в современной культуре используется для 

обозначения всего корпуса смыслосодержащих артефактов, выраженных как в 

вербальной, так и в иной форме, важнейшим свойством которых является 

принципиальная возможность их интерпретации (распредмечивания смыслов). 

В этом случае говорят о «Тексте» (с большой буквы) культуры, «который 

представляет собой разнонаправленное, вариативное «сплетение» ее 

разнотипных кодов, воплощая собой культурную полисемию» [4, с. 16]. 

Итак, обладая знаковой природой, текст функционирует в ситуации 

общения: воспринимается, понимается и оценивается реципиентами. Текст как 
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последовательность знаков на естественном языке состоит из слов – знаков 

общеязыковой системы. 
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Игумнова А.М. 
Особенности реализации манипулятивного 
воздействия в современном англоязычном рекламном 
тексте 
 

Данная статья посвящена описанию результатов исследования 

особенностей реализации манипулятивного воздействия в англоязычном 

рекламном тексте. Цель исследования состоит в выявлении, изучении и 

систематизации средств манипулятивного воздействия в рекламном тексте. 

На сегодняшний день реклама является одним из важнейших составляющих 

массовой культуры, мощнейшим средством воздействия на потребителей. 

Актуальность данного исследования, таким образом, обусловлена 

возрастающим вниманием лингвистической науки к прагматическим 

факторам функционирования языка рекламы, в частности, манипулятивному 

воздействию. Материалом исследования послужили рекламные тексты (общее 

количество текстов 500), полученные методом сплошной выборки из 

«женских глянцевых» журналов на английском языке общим объемом 3834 

страниц. 

 

Все рекламные тексты можно разделить на два основных типа: 

информирующие (в основе - рациональное воздействие, которое подразумевает 

убеждение, оставляющее адресату возможность выбора) и манипулятивные (в 

основе – иррациональное воздействие) [Колтышева, 2008: 13]. Многие ученые 

акцентируют свое внимание на особой роли манипулятивного воздействия в 

сфере массовой коммуникации, особенно в сфере рекламной коммуникации. 

С.В. Мощева отмечает, что в наши дни манипулирование востребовано как 

никогда, поскольку конфликт между интересами рекламодателя-манипулятора 

(навязать свое) и потребителя (приобрести лучшее) обостряется вследствие 

обострения конкурентной борьбы [Мощева, 2008: 35]. Е.В. Денисюк 

подчеркивает, что манипуляция является видом психологического 

(нефизического) воздействия на человека, при этом у объекта воздействия 

остается иллюзия самостоятельности принятых решений [Денисюк, 2003: 8]. 

Е.Ю. Колтышева указывает на то, что влияние на мнения, установки и 

поведение людей определяется как основная задача  рекламного вида 

коммуникации [Колтышева, 2008: 8-9].  

Вслед за Е.Ю. Колтышевой мы определяем манипуляцию как неявное 

побуждение, скрытое программирование личного отношения к изображаемым 

или описываемым фактам или событиям. Часто воздействие осуществляется на 

двух уровнях – явном и скрытом. В таком случае явный уровень выступает как 

маскировка манипулятивного воздействия, прикрывающая истинные намерения 

манипулятора. При этом скрываются не только намерения или интересы 

активной стороны, но и сам факт преследования иных целей, кроме 

декларируемых [Колтышева, 2008: 7].  



72 

 

Е.С. Попова определяет следующие наиболее существенные особенности 

манипуляции (как общественным, так и индивидуальным сознанием): 

1) объект манипуляции не осознает осуществляемое над ним воздействие, 

что обусловлено сокрытием истинных целей манипулятора; 

2) манипулятор осуществляет воздействие не только на сферу 

сознательного (разум), но и на сферу бессознательного (инстинкты, эмоции, 

потребности); 

3) манипулятор управляет отношением объекта манипуляции к 

предметам и явлениям окружающего мира в заданном русле; 

4) манипулятор устанавливает контроль над мыслями, чувствами, 

поведением, отношениями и жизненными установками объекта манипуляции; 

5) манипулятор оперирует подачей информации, которая в результате 

претерпевает значительные изменения (дезинформация, селекция, умолчание и 

др.) и свидетельствует о намеренном искажении фактов действительности 

[Попова, 2005: 8]. 

Язык является мощным средством воздействия на сознание людей. 

Речевое (языковое) манипулирование – вид речевого воздействия, 

использующееся для скрытого внедрения в психику адресата целей, желаний, 

намерений, отношений или установок, не совпадающих с теми, которые 

имеются у адресата в данный момент [Культура русской речи: 566]. Используя 

в процессе общения определенные ресурсы языка, человек может влиять на 

восприятие адресатом объектов и ситуаций внешнего мира, навязывать их 

положительную или отрицательную оценку [Колтышева, 2008: 8].  

С целью языкового манипулирования в рекламном тексте часто 

используются оценочные прилагательные, пробуждающие исключительно 

положительные эмоции (связанные с использованием рекламируемого товара) 

и оценки (характеристики рекламируемого товара / услуги) [Попова, 2005: 12]. 

А.В. Николаева называет их семантически опустошенными, или «пустыми» 

прилагательными [Николаева, 2008: 108-112]. Как показали результаты нашего 

исследования, употребление подобных оценочных прилагательных выступает 

одним из способов языкового манипулирования поведением потребителя, 

настраивающим его на положительное восприятие подаваемой информации. 

Например, ―Designed to be brilliant‖ – Bulova Watches (Cosmopolitan, May, 

2010), ―beautifully feminine amazing grace shampoo‖ - The Clarisonic Sonic Skin 

Cleansing System (Cosmopolitan, April, 2010), ―It‘s great to be thin!‖ – Zantrex-3 

High Energy Fat Burner (Cosmopolitan, April, 2010). 

Важной отличительной особенностью манипулятивного воздействия 

считается использование разного рода искажений действительности. 

Обработанная и переданная манипулятивным способом информация часто 

приводит к запланированным результатам – формируются мифы, позволяющие 

приукрасить окружающую действительность, представив ее в искаженном виде 

[Колтышева, 2008: 8].   

В нашем исследовании для определения факта манипулирования 

поведением потребителя использовано понятие мифологемы, которое было 



73 

 

заимствовано у Е.Г. Толкуновой [Толкунова, 1998: 104]. Данное понятие 

определяется нами как единица языкового воздействия на воспринимающего 

субъекта. По мнению О.С. Макаровой, стремление к внешней 

привлекательности выступает как одна из базовых идей при рекламе 

косметических средств, на этой идее основывается большинство мифологем 

[Макарова, 2009: 297].  

Анализ собственных примеров выявил большое количество случаев 

использования различных мифологем в рекламных текстах. Мифологема 

быстрого действия и мгновенного результата, как правило, используется в 

рекламе косметических средств. В следующем примере эта мифологема 

выражается с помощью лексических единиц, подчеркивающих процесс 

быстрого выполнения действия: ―The easy four-week program will whip you into 

shape in no time!‖ - Nivea Good-bye Cellulite Serum and gel-cream (Cosmopolitan, 

May, 2010), мифологема «рекомендованное, проверенное средство» 

проявляется в использовании определенных лексических единиц (наречий, 

страдательных причастий, существительных), акцентирующих внимание 

читателей на участии ученых в разработке рекламируемого косметического 

средства: ―A special line of toothpaste designed by the experts with high-quality 

ingredients that deliver clinically proven benefits‖ – Colgate Proclinical 

(Cosmopolitan, May, 2010), ―Research shows chewing Extra sugar-free gum can 

help you reduce snack cravings‖ (Cosmopolitan, May, 2010). В следующем 

примере мифологема «простота и удобство использования средства» 

проявляется в использовании атрибутивной конструкции: ―one-step facial 

cleanser‖ – The Clarisonic Sonic Skin Cleansing System (Cosmopolitan, April, 

2010). Мифологема «натуральность компонентов» выражается в перечислении 

природных компонентов, входящих в состав рекламируемого средства: ―Olive 

oil nourishes the core, avocado oil  softens the middle, shea oil smoothes the 

surface‖ – Garnier Fructis Fortifying Shampoo and Conditioner (Cosmopolitan, May, 

2010), либо в использовании слова ―natural‖ в рекламном тексте: ―Tree Hut 

products are enriched with natural extracts and vitamins to promote healthy skin‖ 

(Cosmopolitan, May, 2010). Мифологемы мягкости и нежности, блеска и сияния 

зачастую встречаются в рекламе одного и того рекламируемого средства 

(например, средства по уходу за волосами) и могут выражаться с помощью 

глаголов и прилагательных: ―Exclusive formula…emollients leaving hair silky soft 

and shiny‖ – Mane ‘n Tail Shampoo (Cosmopolitan, April, 2010), ―Radiant, long-

lasting color‖ – Revlon Colorsilk Haircolor (Cosmopolitan, April, 2010). 

Мифологема увлажнения и питания проявляется не только в использовании 

традиционных лексических единиц ―moisture‖, ―nourish‖, но и в употреблении 

французского слова ―crème‖ с целью акцентирования внимания: ―Nourishing 

crème formula‖ - L‘Oréal Paris (Cosmopolitan, May, 2010), ―Indulge your skin daily 

with intense moisture‖ – Bodycology Rich & Creamy Body Wash (Cosmopolitan, 

May, 2010).  

Следует отметить, что искаженная подача информации может 

проявляться и в намеренном создании имиджа, который рассматривается как 
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одно из средств манипуляции, так как он формирует заданную социально-

психологическую установку, определяющую поведение человека по 

отношению к объекту [Колтышева, 2008: 7-8]. По мнению А.В. Олянича, в 

качестве обладателя имиджа может выступать любой объект окружающей 

действительности [Олянич, 2007: 107], в нашем случае имиджем обладают 

рекламируемые товары. Особенно широкое применение в рекламе находит тип 

имиджа, эксплуатирующий стремление женщины к внешней 

привлекательности, что в подавляющем большинстве случаев проявляется в 

рекламе косметических средств, например, ―Natural never looked so beautiful‖ – 

L‘Oréal Paris (Cosmopolitan, May, 2010), ―Reveal the goddess in you‖ – Venus 

Embrace (Woman‘s Day, April 17, 2010). Достаточно высокой популярностью 

пользуются имиджи, выстраиваемые вокруг идеи уникальности товара или 

услуги: ―Tastes as natural as homemade lemonade, but with a unique twist that only 

BACARDI SILVER can deliver‖ – Bacardi Silver Signature Lemonade 

(Cosmopolitan, May, 2010), ―The only foundation with Botafirm that relaxes and 

reduces the appearance of expression lines‖ - Revlon Age Defying Makeup 

(Cosmopolitan, May, 2010). Идея новизны товара, как правило, выражается с 

помощью лексических единиц ―now‖, ―new‖: ―Now gel reinvents eyeliner‖ – 

Maybelline Eyestudio (Cosmopolitan, May, 2010), ―New formula! Now with 

prebiotics‖ – Slimquick 7-day Gentle Cleanse (Cosmopolitan, April, 2010). 

Стремление женщины привлечь внимание представителей противоположного 

пола проявляется в следующей рекламе духов: ―To be sexy. To be flirty. To be 

bold. To be glam. To be me. To be edgy‖ – Baby Phat Fragrance DARE ME 

(Cosmopolitan, May, 2010). Кроме того, имплицитно здесь содержится 

информация о том, что вместе с ароматом женщина приобретает все 

перечисленные качества. Встречается тип имиджа, эксплуатирующий 

человеческое стремление к социальной самоидентификации, такой имидж 

превращает вещь в представлении потребителей в знак принадлежности к 

определенной социальной группе и тем самым подталкивает к совершению 

покупки для подтверждения собственного социального статуса [Олянич, 2007: 

108]. Например,  реклама автомобиля Range Rover ориентирована на 

потребителей, желающих подчеркнуть свой социальный статус: ―It has protected 

a pope. Transported heads of state… Here, at Blenheim Palace, it is the estate vehicle 

of the 11
th
 Duke of Marlborough himself. At what many consider Britain‘s greatest 

palace, the world‘s most capable luxury vehicle is always right at home‖ (Vanity 

Fair, March, 2008). Следующий пример иллюстрирует, почему вместе с 

нанесением рекламируемого средства у покупательниц должна возникать 

уверенность в себе: ―The TRIA Skin Clarifying System … improves your skin‘s 

natural health, so you‘ll enjoy the confidence that comes with clearer, brighter, more 

radiant skin‖ (Cosmopolitan, May, 2010).  

В рекламных и PR-технологиях также используется понятие имиджа 

организации, фирмы-производителя. Формирование имиджа организации 

осуществляется в процессе коммуникации, в рамках которого транслируется 

информация имиджевого характера (вербальные, визуальные сообщения) 
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[Олянич, 2007: 110-111]. В следующем примере информация об экологичности 

автомобилей фирмы Toyota передается с помощью вербального сообщения в 

виде перечня возможных видов топлива: ―Hydrogen? Electricity? Biofuel? 

Potatoes? Why not?‖ Далее в тексте используются выражения, подчеркивающие 

имидж экологичного подхода к производству: ―in the most responsible way‖, ―the 

perfect eco-car‖, ―variety of alternative fuel sources‖  (Vanity Fair, May, 2009). В 

том же выпуске журнала в другом рекламном тексте, посвященном автомобилю 

этой же фирмы, настойчиво продолжает формироваться тот же имидж: ―Can 

you do more for the Earth by putting less into it? Why not?‖ Журнал Cosmopolitan в 

некоторых своих рекламных текстах позиционирует себя как предприятие, 

заботящееся об экологии: ―We could save 1 tree with every 500 magazines we 

recycle‖ и предлагает решение: ―Give magazines – and the planet – new life by 

recycling‖ (Cosmopolitan, April, 2010). 

Таким образом, манипуляция как скрытое воздействие направлена на 

достижение собственных целей субъекта воздействия; при этом у объекта 

воздействия формируется неверное представление о действительности, 

основанное на искаженной или необъективной подаче информации, но 

обязательно сохраняется иллюзия самостоятельности принятых решений. По 

сравнению с информирующим рекламным текстом, манипулятивный 

рекламный текст является более выразительным, образным и эмоциональным. 

При создании манипулятивного рекламного текста автор сознательно 

усложняет его, наполняя избыточной импрессивной положительной 

информацией, создавая имидж предмета рекламы, используя определенные 

мифологемы и оценочные прилагательные.  
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Ковальская А., Бабенкова Е. А. 
Интертекстуальность политических текстов 
 

Знание языкового кода зачастую оказывается недостаточным для 

понимания тех высказываний, которые содержат ссылки на известные в 

определѐнной лингвокультуре тексты или феномены. Здесь-то и заходит речь 

о понятии интертекстуальности. 

 

Интертекстуальность – это присутствие в тексте элементов других 

текстов, что обеспечивает его восприятие как частицы общего 

политического дискурса, и шире, как элемента национальной культуры. 

Вместе с тем конкретный текст – это автономный феномен, для которого 

характерны внутреннее единство, цельность и законченность. (М.М.Бахтин, 

Р.Барт, Д.Б.Гудков, В.В.Красных, Ю.Кристева, Н.А.Кузьмина, С.И.Сметанина 

и др.)    

 В соответствии с концепцией Д.Б. Гудкова, И.В. Захаренко, В.В. Красных и 

Д.Б. Багаевой в качестве культурных знаков интертекстуальности могут 

использоваться следующие виды прецедентных феноменов: 

 прецедентный текст – законченный и самодостаточный продукт 

речемыслительной деятельности. К числу прецедентных текстов относятся 

произведения художественной литературы, фольклора, политические 

документы и др. В политическом дискурсе символом прецедентного текста 

нередко выступает его название, которое помогает читателю вспомнить 

содержание произведения. Напр.,  использованние Б. Обамой, и сенатором 

МакКейном, популярного прецедентного высказывания Американской мечты 

«American Dream» , идея которой заключена во 2ом предложении 

прецедентного текста Декларации Независимости США.  "All men are created 

equal" and they are "endowed by their Creator with certain inalienable Rights" 

including "Life, Liberty and the pursuit of Happiness."  

 прецедентное высказывание – это цитата, афоризм, пословица, например 

«while we breathe, we hope» («пока дышу-надеюсь»). В современной 

политической речи прецедентные высказывания часто структурно и 

содержательно трансформируются, в них вкладывается обновленный смысл. 

Это могут быть не только развернутые фразы, но отдельные слова и выражения 

(«We are one nation. One people», Б. Обама в своей речи в Чикаго) [1].  

 прецедентная ситуация – хорошо известная историческая ситуация, 

событие, яркие признаки которого запечатлены в народном сознании с той или 

иной эмоциональной оценкой. Такая ситуация может обозначаться не только 

прямо, но путем указания на место событий, их время, яркие признаки: «A man 

touched down on the Moon, a wall came down in Berlin…» описывает серьѐзность 

перемен в мире Б.Обама) [1]. 

 прецедентное имя – это имя (фамилия, прозвище и др.) известного 

политика, военачальника, ученого, писателя, героя литературного произведения 
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и т.п. Такое имя (А. Линкольн, Дж. Вашингтон, Мартин Лютер Кинг и т.д.) 

служит своего рода знаком определенных качеств, оно может символизировать 

тот или иной прецедентный текст или прецедентную ситуацию [4]. 

   К числу прецедентных феноменов можно отнести также разнообразные 

устойчивые сочетания, фразеологизмы, штампы, повторяющиеся метафоры, 

аллюзия, цитаты  и иные знаки вторичности текста. 

Нами были проанализированы речи американских сенаторов, кандидатов 

на пост президента, Барака Обамы и Джона МакКейна во время последней 

предвыборной компании, так же и использованы некоторые другие примеры 

интертекстуализованных высказываний, принадлежащих президентам США. 

На лидирующих позициях по частотности оказались следующие: "A house 

divided against itself can not stand" (А. Линкольн, гражданская война в XIX веке); 

"Ask not what your country can do for you, but what you can do for your 

country"(Дж. Кеннеди); " We are not enemies, but friends… though passion may 

have strained it must not break our bonds of affection." (А. Линкольна), «God bless 

you, and God bless America» (так заканчивается почти каждая речь депутатов и 

президентов США) [4]. Повторение этих фраз в неизменной форме  в разное 

время разными главами государств США, позволяет делать предположения об 

их прецедентности.  

Результаты анкетирования американских респондентов также показывают, 

что существуют высказывания президентов, хорошо известные носителям 

данной культуры. Так, на вопрос о том, какие цитаты президентов Вам знакомы 

и часто воспроизводятся в различных ситуациях на современном этапе, 30% 

отвечавших назвали "Ask not what your country can do for you, but what you can 

do for your country" Дж. Кеннеди,13% указали на "Read my lips: no new taxes" 

("Читайте по моим губам: новых налогов не будет") президента Дж. Буша (мл.) 

и "I am not a crook" ("Я не обманщик") Р. Никсона [7].  

Таким образом в американском президентском дискурсе следует отметить 

доминирующее количество ссылок на президентов в прошлом, 82%. Самым 

ярким примером, который свидетельствует об этом, служит президентская 

клятва - предельно жѐстко фиксированное риторическое произведение, 

повторяемое президентами со времѐн Дж. Вашингтона. Тем самым она 

способствует естественному, демократическому и легитимному переходу 

власти от одного главы государства к другому.  

Такая внутрипрезидентская интертекстуальность, помогает президентам 

повысить авторитетность своего слова, а также обеспечить некую 

преемственность передачи власти в стране, становясь доступной гражданам с 

помощью СМИ, создаѐт общее дискурсивное пространство, которое разделяют 

президенты США, а вместе с ними и американский народ.  

Существенное место в американском президентском дискурсе занимают 

также ссылки на выдающихся мыслителей, общественных деятелей, политиков, 

реформаторов. Так популярным прецедентным именем является имя Мартина 

Лютера Кинга, а прецедентным текстом - его речь, построенная на анафоре ―I 

have a dream‖. А сенатор МакКейн в своей концессуальной речи использует 
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прецедентное имя президента Теодора Рузвельта, говоря шире о целой 

прецедентной ситуации, возникшей в прошлые годы с чернокожим депутатом 

Буккером Т. Вашингтоном во время их встречи в белом доме, чтобы показать 

насколько изменилась Америка с тех пор и как он рад, что подтверждением 

тому служит новый президент афро - американец.   

Таким образом можно подвести итог, что в современной политической 

коммуникации используется широкое разнообразие стилистических средств с 

целью акцентирования структурных свойств текста, привлечения внимания к 

самому способу выражения авторской мысли. Показательно, что современные 

политики и журналисты активно используют как ресурсы, которые были 

охарактеризованы еще в древних риториках, так и новые, созданные и 

осмысленные в рамках постмодернистской эстетики.   
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Рогачева Е. В., Свойкин К. Б. 
Механизмы речевой актуализации англоязычной 
метафоры 
 

Метафора представляет собой перенос обозначения с одного предмета 

на другой на основе внутреннего или внешнего сходства явлений. Метафоры 

используются как особый способ номинации, когда система денотатов 

указывает не на предмет, а на образ. 

Metaphor is a kind of conceptual shift when the name of one object starts to 

denote another object due to internal or external similarity of the two. Metaphor is 

used as a certain way of nomination when the denotative structure of the word refers 

to the image, and not to the object itself. 

 

Известно, что в метафоре нет прямой денотации на фактически 

обозначаемую ей реалию, называемую tenor. Экспликация реалии происходит с 

помощью языкового воплощения метафоры (vehicle).  Причем в основе любой 

метафоры лежит логический парадокс, несоответствие, конфликт. Существует 

ряд метафор, в которых логический парадокс проявляется уже внутри самого 

выражения, за счет семантической несочетаемости его компонентов между 

собой; когда денотат не соотносится ни с каким референтом или не способен 

иметь референт как таковой. Такие метафоры могут быть идентифицированы  

без сопоставления с контекстом и являются наиболее легкими в освоении, так 

как требуют затрат меньших ресурсов мыслительной деятельности реципиента: 

Whose brainchild was that? 

Это выражение может быть легко распознано как метафора даже в 

изолированном виде. Дело в том, что если семантические компоненты whose, 

that и грамматический компонент was не вызывают у реципиента напряжения 

при восприятии, то компонент brainchild несет в себе смысловой парадокс:  

brainchild: brain – мозг, интеллект, ум; а child – ребенок, дитя. Буквальное 

значение «ребенок мозга» представляется неистинным и нелогичным, так как 

такое выражение лишено референции. У мозга не может быть  ребенка. С 

другой стороны, мозг человека действительно существует, осуществляет 

определенную  деятельность и может иметь плоды этой деятельности – 

человеческие мысли, идеи.  

Таким образом, согласно концепции метафоры как взаимодействия, 

предложенной Максом Блэком, данная метафора представляет собой 

взаимодействие двух концептуальных систем и применяет к основному 

субъекту – мысль, идея – свойства и ассоциативные импликации 

вспомогательного субъекта – ребенок – с целью описания идеи как плода 

мыслительной деятельности человека.  

Однако, многие метафоры, взятые в изоляции, не вызывают никаких 

противоречий и не нарушают никаких семантических категорий. А вот при 

сопоставлении буквального значения с контекстом возникает несоответствие, 

побуждающее реципиента начать поиск небуквального, образного значения 
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выражения. То есть такие метафоры требуют проведения более сложных 

эвристических процедур для их освоения: 

I don‘t want to get burned again 

Представим, что мы воспринимаем данное выражение в изолированном 

виде, без какого-либо контекста. В таком случае, оно может быть 

идентифицировано и как буквальный, и как метафоричный текст. Само по себе 

выражение имеет вполне определенный буквальный смысл и может быть 

логично. Мы можем подумать, что говорящий просто сообщает «Я не хочу 

снова обжечься/ обгореть/получить ожог».  Но мы также можем воспринять 

данное выражение и как метафору. Дело в том, что в английском языке 

существует достаточно большое количество устоявшихся метафор с глаголом 

―burn‖: burn with shame, burn with desire; may he burn in hell; the crops were 

burned (урожай погиб от засухи). Примеры метафор с эквивалентными по 

значению глаголами можно найти в других языках: рус: сгорать от 

стыда/любопытства/нетерпения; гореть в аду; сгореть на работе; горят 

глаза/уши/щеки; нем: sich weiß brennen (искать себе оправдание, пытаться 

обелить себя);  исп: arden las mejillas (горят щеки) и т.д. Все эти выражения 

имеют интенсивную эмоциональную окраску и оказывают на реципиента 

эмоциональное воздействие. Это значит, что выражение ―I don‘t want to get 

burned again‖ может вызвать у воспринимающего ассоциации с каким-то 

сильным чувством, или какой-то неординарной ситуацией, и, согласно 

эмотивной теории метафоры, может быть идентифицировано как 

метафорическое. Таким образом, в изолированном виде данное высказывание 

не может быть воспринято однозначно. 

Теперь предположим, что выражение встречается в тексте, в котором  так 

или иначе упоминается что-то, связанное с высокими температурами,  огонь в 

каком-либо из его проявлений, накалившийся предмет и т.п., или, например, 

речь идет о солнечном излучении, а также, возможно, о химических веществах, 

наносящих ожоги. Тогда выражение I don‘t want to get burned again будет 

воспринято в своем буквальном значении, вытекающем из значений всех его 

компонентов, «я не хочу снова обжечься/ получить ожоги/ обгореть». Причем 

благодаря компоненту again данное суждение имплицирует соответствующее 

пресуппозиционное суждение I  burned sometime in the past, утверждающее, что 

говорящий когда-либо получал ожоги в прошлом.  

Совсем по-другому обстоит дело, если мы встречаем данное 

высказывание в тексте, в котором ни эксплицитно, ни имплицитно не 

присутствует ничего, что может буквально наносить ожоги. Тогда при 

сопоставлении прямого значения выражения с контекстом реципиент 

почувствует напряжение, ощущение нелогичности, аномальности 

высказывания, что, согласно теории аномалии, послужит основой для 

идентификации данного высказывания как метафоры и поиска небуквального 

значения. Распознав в тексте метафору, реципиент переступит грань между 

простым восприятием информации и образным мышлением, начнет 

выстраивать ассоциативный ряд. А вот нахождению адекватного образного 
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значения выражения будет способствовать знание контекста, в котором оно 

употребляется. 

В словаре метафор Elyse Sommer with Dorrie Weiss Metaphors Dictionary, 

где все метафоры сгруппированы по тематическим категориям,  данное 

выражение расположено в категории love. [Metaphors Dictionary, 2001: 261] 

Благодаря этому, даже встретив эту метафору в виде словарной статьи, как 

изолированное высказывание, реципиент уже имеет представление о контексте 

и может составить возможные варианты перевода:  я не хочу снова обжечься 

(как «не хочу испытать несчастную любовь»); я не хочу снова сгорать от 

любви и т.д. Дальнейшее изучение текста-источника позволит уточнить 

перевод.  

Рассмотрим примеры употребления метафоры в функции 

интегрированной составляющей связного текста. Рассмотрение начнем с 

поэтического текста: 

Prisoners 

Though the road turn at last    

to death‘s ordinary door,    

and we knock there, ready    

to enter and it opens  

easily for us,  yet  

all the long journey  

we shall have gone in chains,    

fed on knowledge-apples    

acrid and riddled with grubs.  

 

We taste other food that life,    

like a charitable farm-girl,    

holds out to us as we pass—  

but our mouths are puckered,    

a taint of ash on the tongue.  

 

It‘s not joy that we‘ve lost—  

wildfire, it flares  

in dark or shine as it will.   

What‘s gone  

is common happiness,  

plain bread we could eat  

with the old apple of knowledge That old 

one—it griped us sometimes,    

but it was firm, tart,    

sometimes delectable ...  

 

The ashen apple of these days  

grew from poisoned soil. We are 

prisoners    

and must eat  

our ration. All the long road  

in chains, even if, after all,  

we come to  

death‘s ordinary door, with time  

smiling its ordinary  

long-ago smile. 

 

(Denise Levertov) 

Данное произведение представляется чрезвычайно плодотворным для 

исследования метафор. Являясь малоинформативным, не имея развернутого 

сюжета, оно, тем не менее, оказывает сильное эмоциональное воздействие 

негативного характера. С одной стороны, стихотворение само по себе является 

большой развернутой метафорой, а с другой оно изобилует различными 

тропами метафорического характера.  То есть метафора здесь реализуется как 

на уровне целого текста, так и на уровне множества аллегорий и аллюзий.  

Основным фоном повествования является человеческая жизнь, 

представленная как дорога, дальний путь, полный горестей и разочарований, 

который мы проходим закованными в цепи, являясь узниками, и который 
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непременно приводит нас к смерти как избавлению, так как ничто не властно 

перед неумолимо идущим вперед временем. Метафора изображения жизни как 

дороги пронизывает все стихотворение и находит свое выражение почти в 

каждом разделе. Самое первое ее употребление мы находим в первой же 

строке: метафора the road, в ближайшем окружении в тексте – turn at last to 

death‘s ordinary door – легко воспринимается как изображение жизни – пути, 

конечным пунктом назначения которого неизбежно является смерть. Далее 

встречаются метафоры all the long journey, all the long road, а также непрямые 

метафоры we pass (by a charitable farm-girl), we come (to death‘s ordinary door), 

we shall have gone in chains, реализующие образ пути.  

Конец жизненного пути также представлен образно, употребляющейся 

дважды метафорой death‘s door. Данная метафора является традиционной и 

исчисляется вне контекста. Однако в тексте стихотворения употребляется с 

определением ordinary, что подчеркивает обыденность смерти, ее простоту и 

«одинаковость» для всех людей. Такой же эпитет сопровождает и образ улыбки 

времени - time smiling its ordinary long-ago smile. 

Красной нитью через все стихотворение проходит метафорический образ 

знания:  knowledge-apples, old apple of knowledge, ashen apple, that old one. В 

первых двух случаях метафоры также являются традиционными и  отсылают 

нас к библейскому сюжету, когда Ева осмелилась отведать запретный плод. 

Данные метафоры исчисляются вне контекста произведения, но требуют 

владения общекультурными пресуппозициями. А две последние метафоры 

приобретают свою образность и становятся понятными лишь в контексте 

стихотворения. 

Примечательно то, что в данном стихотворении  акцент делается не 

столько на «запретность» знания, сколько на то, что оно несет человеку лишь 

беды и несчастья, так сказать «многия знания – многия печали». 
1
 И  из всех 

возможных нам попадается тот опыт, который всего больнее и горше, а когда 

нам в руки попадает что-то светлое, мы не можем его принять: …our mouths are 

puckered, a taint of ash on the tongue.  

 Метафорическое изображение знания вплетается в более развернутую и 

пространную метафору -  процесса приобретения жизненного опыта, который 

изображается как процесс приема пищи. Этот процесс становится основным 

предметом повествования. Причем мы можем проследить определенную 

динамику этого процесса. «Вскормленные плодами познания» (fed on 

knowledge-apples), мы идем по жизненному пути; захотев попробовать что-то 

новое, обнаруживаем, что «до предела сыты горьким опытом и тяжким 

знанием» (We taste other food… /(but) our mouths are puckered,/ a taint of ash on 

the tongue). То что было раньше, навсегда ушло (What‘s gone /is common 

happiness, /plain bread we could eat /with the old apple of knowledge), и нам не 

                                           
1 Высказывание берет начало в словах мудрого Соломона: "И предал я сердце мое тому, чтобы познать 

мудрость и познать безумие и глупость: узнал, что и это - томление духа; потому что во многой мудрости 

много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь" ( Еккл 1:17,18). 

http://www.bible.com.ua/bible/r/21/1#17
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остается ничего, кроме как  смиренно доедать уготованную нам пищу (…We are 

prisoners/ and must eat /our ration). 

Присутствует здесь еще один метафорический образ – образ простого 

человеческого счастья, к сожалению ушедшего навсегда. Реализуясь в 

контексте познания через метафоры процесса поглощения пищи, он 

приобретает образ «обыкновенного хлеба»:  

What‘s gone  

is common happiness,  

plain bread we could eat  

with the old apple of knowledge.  

Как мы видим, в тексте присутствует также прямое упоминание 

человеческого счастья – common happiness. Высказывание plain bread не 

является метафорой, исчисляемой вне контекста, так как в изолированном виде 

не отсылает нас к какому-либо образному денотату. Оно приобретает свою 

образность лишь в данном стихотворении. Причем происходит это, во-первых, 

за счет удвоения обозначения одной и той же реалии – присутствия как прямого 

обозначения common happiness, так и образного описания plain bread – а во-

вторых, в сочетании с традиционной метафорой  apple of knowledge и в рамках 

развернутой метафоры процесса приобретения жизненного опыта как приема 

пищи.  

Вообще в стихотворном контексте достаточно часто можно встретить 

удвоение обозначения одной и той же реалии в буквальном и метафорическом 

изображении:   

                         Wind and Silver 

Greatly shining  

The Autumn moon floats in the thin sky. 

And fish-ponds shake their backs and 

Flash their dragon scales 

As she passes over them.  

 (Amy Lowell) 

Помимо красочных метафор передвижения луны по небосводу (The 

Autumn moon floats in the thin sky; she passes over them(fish-ponds), в тексте 

присутствует еще один метафорический образ. Предметом описания являются 

пруды (ponds). И этот предмет выражен в тексте напрямую. Далее следует 

образное описание прудов: (fish-ponds) shake their backs and flash their dragon 

scales. Это выражение, очевидно, является метафорой. У прудов нет спин, 

которыми они могут трясти, нет драконьей чешуи, которая может сверкать. В 

основе этой метафоры, как и любой другой, лежит логический парадокс, 

побуждающий реципиента к поиску образного значения. Представляя себе 

дрожащие «спины» прудов и их сверкающую «чешую», мы можем в своем 

воображении восстановить картину ряби на поверхности пруда и отблесков 

луны на ней. Что касается первой части метафоры (fish-ponds shake their backs), 

здесь метафорический референт может быть найден без помощи контекста. 

«Колыхание» поверхности пруда вполне сопоставимо с рябью от ветра. 
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Заметим, что слово wind (ветер) все же присутствует в заглавии стихотворения. 

Образный предмет второй части метафоры (flash their dragon scales) также 

может быть легко воссоздан в воображении реципиента, но при помощи 

контекста. «Драконья чешуя»  сверкает в свете осенней луны, о чем в тексте 

сказано напрямую. Видимо, в силу поддержания величественной атмосферы 

ночной природы, автор выбрал в качестве образа метафоры именно драконью 

чешую, а не рыбью, например.  

В данном примере прямые и образные изображения предметов и явлений 

не просто существуют вместе, они переплетаются, дополняют друг друга, 

помогая создать более красочную картину и воссоздать более точный образ.  

Метафора в  текстах СМИ. 

Как известно, одной из специфических черт текстов средств массовой 

информации является лаконичность изложения вследствие необходимости 

экономии пространства и времени и основной функции текстов СМИ – 

сообщать информацию. Однако в сфере СМИ встречаются такие типы текстов, 

основной целью которых является не только передача информации, но и 

оказание прагматического воздействия на читателя. Газетным статьям и 

очеркам помимо информативности присущи также категории оценочности и 

экспрессивности. В такой ситуации на помощь авторам текстов приходит 

метафора. Именно метафора полностью удовлетворяет требованию газетного 

текста - в лаконичном высказывании содержится информативно емкое 

содержание. Метафоры в языке печатных СМИ – неотъемлемый и яркий 

элемент системы технологий речевого воздействия. Метафора позволяет 

мгновенно осознать, схватить мысленно самую сущность статьи, проникнуть в 

ее содержание. Проанализируем статью, посвященную свадебному наряду 

невесты английского Принца Уильяма Кейт Миддлтон: 

Kate Middleton's wedding dress made the whole world gasp in awe with 

admiration. But now, every bride-to-be will be able to buy one just like it.  

Minutes after the world got its first glimpse of Kate's gown, designers were 

making detailed sketches. Michelle and Henry Roth are designers who sell 

exclusively for Kleinfeld Bridal Salon, the largest wedding boutique in the country, 

located in New York City. At Kleinfeld, they see more than 15,000 women per year all 

looking for that special dress.  

Now, Kleinfeld and the Roths are working on what will surely be one of their 

hottest gowns ever: an inspired replica of the amazing Kate Middletown wore as she 

walked down the aisle.  

For designers like the Roths, third generation wedding gown makers, Kate's 

dress is a serious game-changer, and the Roths are determined to have the perfect 

couture gown, inspired by Middleton's, available immediately […]  

Out in the store, women were already waiting breathlessly for a chance to try 

on "The Kate," while seamstresses worked around the clock, carefully hand-sewing 

and applying every piece of lace. 

Открывая статью метафорой  ―Kate Middleton's wedding dress made the 

whole world gasp in awe with admiration‖, автор не только дает читателю понять, 
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о чем пойдет речь и подчеркивает тот факт, что эта тема в течение долгого 

времени была самой популярной в Британии и далеко за ее пределами, но и 

создает у читателя представление того, как происходило ожидание церемонии.  

Воспринимая данное высказывание, мы не можем исчислить его смысл из 

системы составляющих его денотатов. Во-первых, такой объект, как свадебное 

платье, не может заставить весь мир делать что-то (to make smb do smth – 

заставлять, побуждать кого-либо делать что-либо). Во-вторых, ни целый мир, 

ни все живущие в нем люди не могли одновременно перестать дышать или 

начать дышать медленнее. Однако при реализации образного значения 

высказывания реципиент может легко представить себе ситуацию, когда лица, 

наблюдающие свадебную церемонию воочию (или дистантно - посредством 

телетрансляции) проявляли эмоционально обусловленный интерес (gasp in awe 

with admiration) как к участникам события, так и к некоторым значимым 

особенностям этого события (Kate Middleton's wedding dress). 

В этой же статье далее автор вновь говорит, какую важную роль играет 

наряд Кейт Миддлтон, подчеркивая, что с окончанием церемонии, платье не 

потеряет популярность, а наоборот, начнет новую жизнь, став достоянием 

лучших модельеров мира.  Метафоры ―one of their hottest gowns ever‖, ―a serious 

game-changer‖ помогают читателю представить, как модель платья принцессы 

изменит жизнь многих модных домов. При реализации значения метафоры ―one 

of their hottest gowns ever‖ становится ясно, что речь идет не о физической 

характеристике температуры наряда, прилагательное hot употребляется здесь в 

образном значении, которое закреплено за ним как разговорное и достаточно 

распространено – «модный; пользующийся успехом; имеющий спрос». Такие 

эпитеты хорошо сочетаются с существительным gown. Таким образом, данная 

метафора может быть адекватно воспринята даже за пределами данного текста. 

Что касается метафорического описания  платья как ―a game-changer‖,  

восприятие этой метафоры больше зависит от контекста. Основную 

семантическую нагрузку в слове game-changer несет второй компонент – 

changer, имеющий значение «преобразователь, переключатель; устройство 

или механизм смены». По аналогии с существительными CD-changer - 

устройство смены компакт-дисков, money-changer – автомат для размена 

денег и т.д.,  существительному game-changer может быть присвоено значение 

«устройство, механизм смены игры». В таком случае  фраза Kate's dress is a 

serious game-changer, взятая вне контекста, становится совершенно нелогичной. 

Однако в контексте данной статьи нам становится понятно, что слово game 

здесь относится к деятельности модных домов, к их участию в процессе 

создания мировой моды. А платье английской герцогини, воспроизведенное в 

мельчайших деталях, поможет многим дизайнерам подняться на новый уровень 

в этой игре.   

В тексте встречается еще одна метафора – seamstresses worked around the 

clock – смысл которой исчисляется вне контекста, так как фраза to work around 

the clock является закрепленным в языке фразеологизмом со значением 

«работать день и ночь».  
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Понять, как метафора отражает отношение автора к описываемому им 

событию или явлению, поможет следующий отрывок статьи о проблемах 

Русского музея в Санкт-Петербурге: 

Evgenia Petrova is a deputy director at the St. Petersburg State Russian 

Museum. The small, round, voluble woman - whose English doesn‘t quite keep up 

with her torrent of words - is seated at a leather-topped desk, now and then 

unenthusiastically shuffling piles of catalogues and papers.  

Описывая заместителя директора музея, автор употребляет выражение  

(her) torrent of words. Это выражение является метафорой, так как в буквальном 

смысле слова не могут «литься потоком» (torrent – стремительный поток, 

натиск), потому что не обладают свойствами физического тела или явления. 

Метафора реализует свое значение за счет ассоциаций, возникающих у 

реципиента при ее освоении. Причем при освоении фразы torrent of words как 

изолированного высказывания, мы представляем лишь высокую скорость речи 

женщины, большое количество слов. Однако в сочетании ―…whose English 

doesn‘t quite keep up with her torrent of words‖ метафора приобретает 

негативную коннотацию, и мы можем понять, что женщина говорила не просто 

много и слишком быстро, но и делала много ошибок.   

В следующем отрывке из статьи о приеме премьер-министром 

Великобритании деятелей современной британской культуры метафоры, сами 

по себе нейтральные по значению, воспринимаются как имеющие негативную 

коннотацию: 

As a former musician I cannot help but be suspicious of a politician with an 

electric guitar. Is Tony Blair trying to strike a chord with the electorate? Or has 

politics become the new rock‘n‘roll? Beware, there‘s an electric guitarist playing 

politics at No 10.  

Автор использует метафору playing politics. Это выражение само по себе 

является в английском языке идиомой со значением «вести политическую 

игру».  Интересно то, что в данном тексте фрагмент идиомы playing 

переносится в привычную для него сферу (сферу музыки). А затем по аналогии 

и в контексте развернутой метафоры «игры в политику» автор выстраивает еще 

одну метафорическую модель -  to strike a chord with the electorate. Однако 

смысл последней метафоры может быть исчислен и вне контекста, так как 

выражение to strike a cord with smb (задеть чувствительную струнку в душе 

кого-то) является устоявшимся в английском языке. 

Примечательно то, что использованные метафоры в изолированном виде 

не обладают значением негативного характера, однако в контексте статьи они 

приобретают негативную коннотацию. Автор прямо высказывает свое 

недоверие: I cannot help but be suspicious, а также предупреждает: Beware. В 

связи с этим создается общее нестроение статьи, и сами по себе эмоционально 

нейтральные метафоры, приобретают негативное значение.    

Метафора в текстах предвыборной агитации. 

Для рассмотрения взяты тексты предвыборной агитации Соединенных 

Штатов Америки, так как употребление метафоры среди текстов политического 
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дискурса представляется наиболее частотным и детально структурированным 

именно в контексте выборов президента. Причем отличительной чертой текстов 

предвыборной агитации является то, что метафора реализуется уже не на 

каком-либо уровне текста и даже не на уровне целого текста, она выходит за 

его пределы, превращаясь в концептуальные метафоры. Дело в том, что в сфере 

американских текстов предвыборной агитации существует ряд так называемых 

метафорических моделей, которые представляют собой концептуальные 

метафоры представления выборов президента в том или ином образе.  Этими 

моделями определяется построение целых текстов и употребление метафор в 

них.  На наш взгляд, это связано, прежде всего, с выполнением прессы функции 

воздействия на читателя, а значит – на «общественное мнение». 

Для текстов предвыборной агитации США характерна повышенная 

«насыщенность» милитарной метафорикой, что, отчасти, обусловлено 

конкурентным характером политической культуры современного 

американского общества. В связи с этим можно наблюдать случаи 

интерпретации метафоры в виде модели «выборы президента – это война». 

В соответствии с семантикой сферы-источника метафорическая война 

ведется на территории всей страны по заранее разработанной стратегии, ее 

участники беспрерывно сражаются, нападают, атакуют, стреляют и вынуждены 

противостоять друг другу, как, например, в следующих отрывках журнальных 

статей: 

 1) Q & A: McCain on His Stragy to beat Obama in November (заголовок 

статьи, освещающий президентскую гонку, Newsweek, 10.06.2008) 

2) Kerry is mountaining a front war, against Bush. (Newsweek 15.10.2004)/ 

Americans were interested in the battle for Florida, but more as an entertaining 

curiosity than a struggle that will deeply affect their lives. (Newsweek 23.10.2004). 

3) Everywhere and Beyond: Will Obama win Wyoming? (заголовок статьи 

Newsweek, 23.06.2008) 

Метафорическая модель «выборы президента – это война» наполнена 

агрессивным прагматическим потенциалом и с помощью экспликации таких 

понятий как жестокость, враждебность выявляет антагонистический, 

бескомпромиссный характер президентской гонки. 

Следующая метафорическая модель в текстах предвыборной агитации 

США – это модель «выборы президента - это театр». В соответствии с 

тематикой исходной понятийной сферы, субъекты политики выступают на 

театральных подмостках, исполняя написанные специально для них 

разнообразные роли. Как и любое шоу политическое имеет своих сценаристов, 

режиссеров, постановщиков, а также публику в лице электората, следящего из 

зала за развитием событий на сцене. Иногда театральная метафорика переходит 

в метафору кино, цирка или других видов зрелищного искусства.  

1) But Bradley compares the primary schedule to a movie. Iowa and New 

Hampshire «are like previews», he says, and the November contests «are the 

feature». (Time 11.12.2004).  
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2) Gore and Bush could consider 2004 a dress rehearsal. (Time 4.12.2000) Al 

Gore has played supporting actor to Bill Clinton`s leading man. (Business week, 

December 1999) 

В целом, представленная метафора содержит наименования, несущие 

негативную эмотивную окраску, метафорические словоупотребления 

актуализируют периферийные семы лицемерия, «ненатуральности», имитации 

политической действительности, акцентируют внимание адресата на идее 

постановочности, ритуальности. 

Еще одна метафорическая модель – «выборы президента - это 

соревнования» – представляет  собой актуализированное понятийное поле в 

российском и американском политическом дискурсе. Спортивная тематика 

является универсальным средством для метафорического переосмысления 

сферы политики. Точка соприкосновения политического дискурса со 

спортивно-игровым – элемент состязательности, который проявляется как 

непрекращающийся диалог-поединок между партией власти и оппозицией. 

1) Obama vs McCain: the polls (Times online, 9.06.2008) 

В данном примере использовано характерное для бокса сокращение vs (= 

против). 

2) …and suddenly an election that looked like a sleeper becomes a horse race 

(Newsweek 24.10.2004)  

3) But the campaign was hungry for a knockout in the first debate (Newsweek 

20.10.2004) 

4) In an online strategy briefing, he (Obama) asserts that Ohio is a dead heat 

and that Pennsylvania too could go Respublican. (Times online, 2008) 

Описываемая метафорика является базисной для американской 

политической культуры. Особенностью газетных текстов в период 

предвыборной агитации США является репрезентация избирательной кампании 

как игры в американский футбол: 

Jassy Jackson says the conclusion to this year`s campaign is like a football 

game tied in the fourth quarter (Time 20.11.2004) 

Восприятие президентской кампании как игры, спортивного 

соревнования эксплицирует элементы состязательности, борьбы, жесткой 

конкуренции. Метафоры спорта могут наполняться агрессивным 

прагматическим смыслом, если в ближайший контекст входит военная 

метафорика. 

В публицистических текстах периода президентских выборов широко 

распространена еще одна концептуальная метафора – «выборы  президента - 

это дорога». Восприятие социальных и политических изменений как движения 

обусловливает актуализацию сем «перемещение в пространстве», «динамика», 

«изменение» или, наоборот, «замедленность действий», «остановка».  

Модель представлена метафорами движения, служащими для 

отображения разнообразных действий участников президентской кампании. 

Дополнительные характеристики деятельности кандидатов в президенты 
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репрезентированы наименованиями, характеризующими способ и среду 

перемещения, а также средство передвижения: 

1) Bush is sweeping through the like a tornado through a trailer park (Time 

20.11.2004).  

2) The Kerry campaign stumbled (Newsweek 20.10.2004) 

Концепты «путь», «дорога», проецируемые на сферу-мишень (выборы 

президента), в процессе познания и преобразования политической 

действительности, способны вызвать пучок ожиданий и ассоциаций: 

«протяженность», «направленность», «препятствие»: 

What a long, strange trip (заголовок статьи, освещающей президентскую 

гонку, Newsweek 2008) 

 Для американской лингвокультуры более характерно осмысление 

политической сферы как путешествия, сопряженного с определенного рода 

трудностями.  

На основе анализа рассмотренных материалов, можно сделать следующие 

выводы о функционировании метафорических моделей в нарративе «Выборы 

президента» США. 

В американском политическом дискурсе в рамках президентской 

кампании активно функционируют и проявляют высокий потенциал к 

развертыванию метафорические модели «выборы президента - это война», 

«выборы президента - это театр», «выборы президента - это соревнование», 

«выборы президента - это дорога». 

Кроме того, для американской предвыборной политической речи очень 

характерна метафорическая модель «выборы президента - это болезнь». В 

соответствии с семантикой сферы-источника общество в целом представляется 

как больной организм, требующий немедленной медицинской помощи, в 

противном случае может наступить летальный исход. Субъекты политической 

деятельности репрезентируются как врачи, лекари, призванные залечить раны 

или исцелить больной организм. Но компетентность медицинского персонала 

неизменно вызывает сомнения. 

На примере американской президентской кампании 2004 года отчетливо 

видно, каким образом дискурсивные факторы, явления общественной, 

политической жизни могут оказать существенное влияние на активизацию 

метафор. На протяжении всей агитационной кампании по выборам президента 

США метафоры болезни использовались крайне редко. Однако после скандала 

с подсчетом голосов и проблемой выявления политического победителя 

подобные образы стали чрезвычайно активными: 

1) Daniel Bouton is licking his wound… (Time, 2008) 

2) Can you heal the wounds? (Time 25.10.2004 вопрос Бушу)  

3)But Bush is convinced that his powers of persuasion are unique and 

irresistible that he will succeed in healing the nation and building consensus (Time 

25.10.2004)  



91 

 

4) And now at the еnd, by putting the country through terrible trauma to serve 

his own (Kerry`s) needs and retain personal power, he shows that if he is not a 

complete Bush Senior. (Time 4.10.2004) 

Любая метафора строится на основе парадокса, логического или 

семантического конфликта, несоответствия, которое побуждает реципиента к 

поиску небуквального смысла выражения за счет проведения определенных 

интеллективных процедур. Проследить механизмы понимания метафор 

помогает разностороннее изучение этого явления.  

Метафоры характеризуются степенью узнаваемости и закрепленности в 

языке. Как уже упоминалось выше, в основе любой метафоры лежит 

логический или семантический парадокс, который побуждает включение 

механизмов понимания метафоры.  

Механизмы создания и понимания метафор имеют свои особенности в 

зависимости от жанра текста.  В стихотворном контексте, изобилующем 

стилистическими приемами, можно встретить большое количество метафор, 

реализующихся на разных уровнях текста. В поэтическом тексте можно 

встретить различные модели соотношения денотатных конструкций с 

предметами реального мира, изображаемыми метафорой.  Они могут быть 

представлены в тексте на равных позициях, либо один из них может быть 

выражен формально, а второй присутствовать лишь имплицитно. Но в любом 

случае прямые и образные изображения предметов и явлений не просто 

существуют вместе, они переплетаются, дополняют друг друга, помогая 

создавать красочные образы. 

Особенности употребления метафор в текстах средств массовой 

информации определяются спецификой этих текстов, а именно их основной 

функцией – оказывать воздействие на читателя. Метафора в тексте СМИ 

помогает автору привлечь внимание читателя к самой сущности текста,  а 

также передать собственное отношение к той или иной проблеме и заставить 

читателя относиться к ней также. 

Крайне интересными и специфичными представляются политические 

тексты, а именно тексты предвыборной агитации США.  Их построение 

осуществляется на основе существования определенных концептуальных 

метафорических моделей восприятия процессов политической жизни. В рамках 

этих концептуальных метафор осуществляется употребление метафор на 

различных уровнях текста.  
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ЯЗЫК И РЕЧЬ 
 

Шигуров В. В.  
Ступени, признаки и предел функционально-
семантической предикативации русских причастий  
 

В статье представлены результаты исследования ступеней, признаков и 

предела ступенчатой функционально-семантической транспозиции причастий 

в предикативы с использованием методики оппозиционного анализа и шкалы 

переходности. В центре внимания – причастие принятый, находящееся в 

типовых контекстах предикативации и адъективации в зоне притяжения 

(взаимодействия) сразу нескольких частей речи.  

The article presents the results of the study stages, signs and speed limit of 

functional-semantic transposition participles in predicatives using the technique of 

opposition analysis and the scale of transitivity. In the center of attention - the 

communion received, located in the printing of new contexts and predikativatsii 

adektivatsii in the zone of attraction (interaction) of multiple parts of speech. 

 

Транспозиция страдательных причастий в межчастеречный семантико-

синтаксический разряд предикативов может иметь функциональный и 

функционально-семантический характер. Если в первом случае мы имеем дело 

исключительно с фактом грамматики (Письмо написано --> Об этом написано 

в газетах), то во втором это уже факт грамматики и словаря: предикативация 

приводит к образованию как грамматических, так и лексических омонимов 

[Письмо было положено в стол --> Письма было положено класть в стол (≈ 

‗необходимо‘)] (см. также [Краткая русская грамматика 1989: 22–23; Шигуров 

2009а: 384 и др.; 2010: 3–9]). 

Ниже речь пойдет о функционально-семантическом типе предикативации 

причастий в русском языке, которая сопряжена с процессом адъективации. 

Примером такой транспозиции в русском языке служит страдательное 

причастие принятый. Данный тип совмещенной частеречной транспозиции 

осуществляется на семантической базе стативного лексического значения 

адъективирующегося причастия принятый - ‗существующий в какой-либо 

среде как норма, признаваемый кем-либо необходимым, обязательным‘ 

(Принятая в среде молодежи манера одеваться мне очень не нравилась) (см. 

[Сазонова 1989: 352–353]). Результатом предикативно-адъективной 

транспозиции причастия является образование лексико-грамматических 

омонимов типа Такое обращение к незнакомым было принято в этой среде 

(краткое причастие) – В этой среде принято было так обращаться к 

незнакомым (предикатив в модально-оценочном значении ‗следовало, нужно 

было так обращаться‘).  

Ступенчатый характер предикативации адъективирующегося причастия 

принятый (принято) в статальном значении отражают следующие звенья 
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шкалы переходности: П(рич) / п(рил) (ядро адъективирующегося причастия) --

> П(рич) / п(прил) : п(ред) [периферия адъективирующегося причастия с 

подступенями: П(рич) / п(рил) : п(ред) 1 --> П(рич) / п(прил) : п(ред) 2 --> 

П(рич) / п(прил) : п(ред) 3] --> п(рич) / п(рил) : п(ред) [зона гибридных, 

причастно-адъективно-предикативных образований с градацией: п(рич) / 

п(рил) : п(ред) 1 --> п(рич) / п(рил) : п(ред) 2 --> п(рич) / п(рил) : п(ред) 3] -- 

> П(ред) [ядро предикативов с делением на подзвенья: П(ред) 1 --> П(ред) 2 --> 

П(ред) 3]. 

Адъективирующееся причастие принятый в статальном значении 

обладает определенным набором грамматических признаков глагола и 

прилагательного и выступает в типовых контекстах, которые соответствуют 

ступени ядра на шкале предикативации П(рич), типа Оба стараемся 

соблюдать принятый нами стиль общения (Л. Зорин. Юпитер). Особенность 

данной ситуации состоит в том, что глагольность такого причастия сильно 

ослаблена. Это проявляется, с одной стороны, в его семантическом сдвиге в 

сторону прилагательного (статальное значение), а с другой – в двух типах 

транспозиции на уровне грамматических категорий относительного времени и 

вида глагола: форма предшествования в адъективирующемся причастии 

транспонируется в семантическую сферу одновременности (второстепенного 

действия принятый ≈ принимаемый с главным стараемся соблюдать), а форма 

СВ – в семантическую сферу НСВ (см. о типах гибридных, причастно-

адъективных образований типа простуженный в [Шигуров 1993: 295–303]). 

Форма пассива в этом случае используется в прямом, системном 

грамматическом значении ‗подвергающийся действию‘. Ср. также 

употребление рассматриваемой причастно-адъективной формы в значении 

абсолютного прошедшего времени: Это был уже наш принятый 
2
 с ним язык 

(Е. Белкина. От любви до ненависти).  

Ступени П(рич) / п(рил) : п(ред) соответствует краткая форма 

адъективирующегося причастия принято в статальном значении, 

употребляющаяся в качестве компонента аналитического пассива финитного 

глагола СВ. На шкале предикативации рассматриваемая краткая форма 

представляет периферию причастий, двигающихся по направлению к 

предикативам. У нее могут быть выделены почти те же признаки, что и у 

краткой формы причастия принято в глагольных лексических значениях, а 

именно: 1) категориальные значения двух частей речи – глагола (действие) и 

прилагательного (признак предмета)
3
; 2) отнесенность к акциональному 

разряду предельных глаголов (общерезультативный способ действия); 3) 

                                           
2 В абсолютивной позиции такие причастия полностью трансформируются в 

прилагательные. Ср. отпричастные адъективаты: принятая терминология, принятые 

сокращения и т.п. 

3 Вхождение в структуру пассива личной формы глагола приводит к некоторому усилению 

глагольности в кратком причастии при одновременном ослаблении признаков 

прилагательного. Это проявляется, в частности, в утрате у него категории падежа, функции 

атрибута, невозможности постановки вопроса прилагательного каково? 
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структурно-морфологический тип: краткая форма; 4) три грамматические 

категории глагола: а) классификационная категория вида (форма СВ); б) 

словоизменительная категория залога [ср.: Такое виртуальное общение друг с 

другом давно уже принято молодежью / у молодежи 
4
(форма пассива) – 

молодежь давно уже приняла такое виртуальное общение (форма актива)]; в) 

словоизменительная категория абсолютного времени [было принято (претерит) 

/ принято (перфект) / будет принято (футурум)]; 5) две словоизменительные 

грамматические категории прилагательного – числа и рода (в ед. числе), 

используемые для связи с подлежащим; 6) комплексная парадигма, 

структурируемая противопоставленными друг другу рядами форм в рамках 

каждой из упомянутых выше категорий прилагательного и глагольных 

категорий времени и залога; 7) наличие флексийной морфемы -о и т.п., 

выражающей словоизменительные значения рода, числа и категориальное 

значение признака предмета; 8) суффикс -т-, образующий причастие и форму 

пассива с семантикой ‗подвергнуто действию‘; 9) предикативное согласование 

(координация) как способ синтаксической связи с подлежащим (Такое чересчур 

свободное общение с незнакомыми, вопреки ожиданиям, не было ими принято); 

9) глагольная сочетаемость с субъектным, объектным и обстоятельственными 

распространителями (преимущественно в темпоральном и локальном 

значениях): После аварии всеми было принято за норму очень осторожное 

обращение с биоматериалом; 10) синтаксическая функция первичного 

глагольного предиката; напр.: Свободное общение было с одобрением принято 

молодыми людьми (простой глагольный предикат с вспомогательным глаголом 

было; ≈ ‗приняли‘); 11) употребление в двусоставном предложении. 

В зоне периферии причастия можно наметить несколько подступеней, 

различающихся разной степенью продвинутости словоформы принято к 

предикативам: П(рич) / п(рил) : п(ред) 1 --> П(рич) / п(прил) : п(ред) 2 --> 

П(рич) / п(прил) : п(ред) 3. Подступень П(рич) / п(прил) : п(ред) 1 

манифестируют двусоставные предложения с подлежащим, выраженным 

существительным или местоимением-существительным (но не в значении 

обобщенного или формального субъекта). Приведем типичный контекст 

употребления периферийного краткого адъективирующегося причастия 

среднего рода принято подступени П(рич) / п(прил) : п(ред) 1 (на шкале 

предикативации): Это употребление термина широко принято в 

биологической науке. 

Подступень П(рич) / п(прил) : п(ред) 2 отличается от подступени П(рич) 

/ п(прил) : п(ред) 1 на шкале переходности тем, что подлежащее в 

двусоставном предложении имеет формальный характер, будучи выражено 

субстантивированным указательным местоимением это. Напр.: Время 

изменилось, ничего не поделаешь. Общаться друг с другом стали виртуально. 

Это принято. 

                                           
4 При отсутствии творительного падежа со значением деятеля создаются синтаксические 

условия для ослабления и даже утраты (в одиночной позиции) у краткого причастия 

семантики страдательного залога. 
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Подступени П(рич) / п(прил) : п(ред) 3 соответствуют такие контексты 

употребления периферийной словоформы принято, которые содержат 

детерминанты в форме родительного падежа имени с предлогами для, у, среди 

со значением субъекта. Напр.: У спортсменов это не принято; Среди 

молодежи это не принято. Абстрактное подлежащее это выполняет в таких 

случаях анафорическую функцию, замещая название объектов (в широком 

смысле слова), названных в предыдущем контексте. Ср.: Бросать друзей в 

трудную минуту… У них это не принято. См. также: Например, на всех 

произвело впечатление, что Зубр поцеловал руки встречавшим его женщинам.. 

Тогда это было не принято. Поеживались от его громкого голоса, от 

неосторожных фраз (Д. Гранин. Зубр) (≈ ‗не принято целовать руки…‘). 

На ступени п(рич) / п(рил) : п(ред) шкалы предикативации 

располагаются гибридные, причастно-адъективно-предикативные образования, 

синтезирующие в своей структуре дифференциальные признаки глаголов, 

прилагательных и предикативов. Условно их можно трактовать как 

«полупричастия»-«полуприлагательные»-«полупредикативы». 

Зона гибридности, в свою очередь, также содержит несколько 

подступеней на шкале предикативации: п(рич) / п(рил) : п(ред) 1 --> п(рич) / 

п(рил) : п(ред) 2 --> п(рич) / п(рил) : п(ред) 3. По мере продвижения 

словоформы принято в статальном значении по направлению к предикативам 

степень ослабления некоторых ее глагольных свойств (семантики действия, 

категорий вида, залога и др.) возрастает, что обусловлено, по-видимому, 

усиливающимся процессом ее адъективации и предикативации.  

Подступень п(рич) / п(рил) : п(ред) 1, на наш взгляд, манифестируют 

двусоставные предложения с двумя подлежащими при гибридной, причастно-

адъективно-предикативной словоформе принято. Речь идет о конструкциях 

типа Это принято – здороваться при встрече, в которых логический субъект 

эксплицируется дважды: 1) субстантивированным местоимением это с 

ослабленными признаками частицы-связки, указывающим на предмет мысли / 

речи, и 2) глагольным инфинитивом здороваться, конкретизирующим название 

этого субъекта. Логический предикат представлен в гибридной, причастно-

адъективно-предикативной словоформе принято. Знак «тире» подчеркивает 

интонационную расчлененность фразы на две части: это принято и 

здороваться при встрече. Ср.: Это далеко – идти на озеро (о ступенях и 

подступенях безлично-предикативной транспозиции адъективных и 

адвербиальных словоформ см. в [Шигуров 2009б: 165–197]). 

Необходимо отметить черты сходства данной подступени в зоне 

гибридности с рассмотренными выше подступенями П(рич) / п(прил) : п(ред) 

2 и П(рич) / п(прил) : п(ред) 3 в зоне периферии адъективирующегося 

причастия: словоформа принято во всех этих случаях используется в сочетании 

с формальным подлежащим это. Специфика зоны гибридности обнаруживает 

себя в том, что рядом со словоформой принято употреблен еще инфинитив 

здороваться, выступающий пока в роли второго подлежащего двусоставного 

предложения, а не примыкающего компонента главного члена безличного 
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предложения (ср. предикатив: При встрече принято здороваться). При этом 

гибрид принято, как и предикатив (см. далее), передает значение модальной 

оценки необходимости действия, выраженного инфинитивом здороваться. 

Синкретичные структуры вроде Это принято – здороваться при встрече (см. 

также: Это далеко – идти на озеро) демонстрируют первый этап 

трансформации двусоставных конструкций в односоставные безличные (с 

преобладанием пока еще признаков двусоставности). Формально это 

двусоставное предложение, но уже с зарождающимися признаками 

безличности, которые будут укрепляться по мере продвижения словоформы к 

предикативам. Двучленность конструкции подтверждает предикативныq центр 

с двумя конкурирующими подлежащими (это, здороваться).  

Подступень п(рич) / п(рил) : п(ред) 2 в контекстах типа Здороваться при 

встрече – это принято отличается от предыдущей подступени иным порядком 

слов: слева в позиции подлежащего располагается инфинитив здороваться, а за 

ним, после паузы (и тире – на письме), гибрид принято в сочетании с 

указательной частицей-связкой это в составе предиката. В случаях типа 

Здороваться при встрече – это принято адъективированная словоформа 

принято находится в зоне взаимодействия двух частей речи – прилагательных, 

наречий, а также семантико-синтаксического разряда предикативов. Она 

подвержена здесь двум (кроме адъективации) принципиально разным 

транспозиционным процессам на уровне частей речи – адвербиализации и 

предикативации. В результате категориальных сдвигов адъективная 

словоформа принято лишается родо-числовой парадигмы и системы флексий. 

Формант –о трансформируется в морфему синкретичного типа – флексию-

суффикс. В итоге принято приобретает некоторые адвербиальные 

характеристики: а) значение признака действиия, передаваемого инфинитивом 

здороваться в позиции подлежащего); б) сочетаемость с глаголом, правда не 

присловного, а предложенческого уровня; в) отсутствие парадигмы рода, числа 

и флексий. 

Подступени шкалы предикативной транспозиции п(рич) / п(рил) : п(ред) 

3 соответствуют типовые контексты, в которых гибрид принято используются 

в главной части сложноподчиненных конструкций с синтаксически 

незамещенной позицией подлежащего и / или обстоятельства (детерминанта). 

При этом позицию подлежащего и / или обстоятельственного детерминанта в 

главной части замещают соответствующие придаточные части. На переходный 

характер таких лично-безличных конструкций обратил внимание А. М. 

Пешковский, по наблюдениям которого «в отдельных случаях…и здесь 

возможен еще личный смысл, особенно в оборотах книжного характера с 

последующим придаточным предложением, замещающим подлежащее: было 

точно установлено, что…; было доказано, что…, было обнаружено, что… и 

т.д.» [Пешковский 1938: 332]. В. В. Виноградов к этим оборотам добавил 

такие, в которых придаточная часть полифункциональна: она совмещает 

позиции эллиптированного подлежащего и обстоятельства.; ср.: предположено, 

что…; приказано, чтобы… (см. [Виноградов 1986: 341]). См. еще примеры. 
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Будучи членом правления кооператива, на заседаниях правления он активно 

«проталкивал» свою кандидатуру, что само по себе неэтично (у нас не 

принято, чтобы члены правления участвовали в обсуждении собственных 

жилищных проблем) (В. Войнович. Иванькиада, или рассказ о вселении 

писателя Войновича в новую квартиру); Я встал, сделал кистью руки до 

свидания – потому что так ведь обаятельней и веселей, а принято, чтобы 

было веселей, – и озлился на себя до такой уже степени, что рука заболела в 

запястье (А. Найман. Любовный интерес) (≈ это). Во всех таких случаях 

придаточная часть сложноподчиненного предложения может быть заменена 

формальным подлежащим (это), даже если в придаточной части субъектное 

(подлежащное) значение оказывается совмещенным с обстоятельственным 

(цели, времени и т.п.). Ср.: У нас это принято – не участвовать членам 

правления в обсуждении собственных жилищных проблем.  

Ступень гибридности эксплицируют и те контексты, в которых при 

причастно-адъективно-предикативном образовании принято с семантикой 

модальной оценки действия в инфинитиве имеются субъектно-

обстоятельственные детерминанты, выраженные чаще всего родительным 

падежом имени с предлогом у. Напр.: Да и вообще это было у нас не принято 

– выражать свои взгляды, какое-то мальчишество, орать о своих взглядах, а 

тем более перед идиотом Валерой, ускользающим, непознанным, с 

неизвестными намерениями пришедшим и сидящим за бедным круглым столом 

в бедняцкой комнате Мариши и Сержа (Л. Петрушевская. Свой круг). Ср. 

также: Открыто выражать свои взгляды – у нас это было не принято; У нас 

это было не принято, чтобы кто-то открыто выражал свои взгляды.  

Сравнение приведенных конструкций показывает, что использование 

субъектно-обстоятельственного детерминанта возможно в предложениях, 

отражающих все три рассмотренные выше подступени гибридности на шкале 

переходности. Устанавливать здесь какую-то последовательность этапов 

предикативации в зоне гибридности в зависимости от наличия / отсутствия 

детерминанта типа у нас вряд ли целесообразно.  

Наконец, отметим, что в типовых контекстах с гибридами могут быть 

употреблены детерминанты разных типов, в том числе и с 

обстоятельственными значениями времени, места и т.п. Напр.: Может, у них 

сейчас это принято – гостей угощать этой порнографией (Л. Измайлов. 

Порнуха); «Это у них в роду принято – сняться и бежать черт-те куда, 

такая у женщин нетерпеливая злость», – объяснил он все себе (Г. Щербакова. 

Восхождение на холм царя Соломона с коляской и велосипедом). 

Ступень П(ред) на шкале переходности указывает на то, что 

адъективированное краткое причастие среднего рода принято достигло в своем 

семантико-грамматическом развитии зоны ядра предикативов. Оно 

используется в односоставном безличном предложении без указательной 

частицы-связки это [ср. подступень п(рич) / п(рил) : п(ред) 2] и придаточной 

части, замещающей позицию подлежащего в главной части 

сложноподчиненного предложения [ср. подступень п(рич) / п(рил) : п(ред) 3]. 
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Обязательным элементом безличной конструкции с предикативом принято 

является инфинитив. Его пре- и постпозиция по отношению к самому 

предикативу не релевантна. Развив в своей структуре модальный компонент 

семантики, такой предикатив при прочих равных условиях представляет одну и 

ту же ступень [П(ред) – ядро] на шкале переходности. Что касается 

инфинитива, то, по замечанию В. В. Бабайцевой, он в любой позиции будет 

примыкать к модальному предикативу и входить с ним в состав главного члена 

безличного предложения, так как модальная семантика скрепляет предикатив и 

инфинитив в рамках синтаксически нечленимого словосочетания (см. 

[Бабайцева 2000: 449]). Аналогично обстоит дело и в конструкциях с другими 

модально-оценочными предикативами; ср.: Давно уже пора ехать – Ехать 

давно уже пора. 

На данном этапе предикативации словоформа принято подвергается 

девербализации и деадъективации, утрачивая глагольные и адъективные 

характеристики, свойственные типичному краткому причастию. Это значит, 

что в типовых безличных контекстах вроде При встрече принято здороваться 

предикатив принято лишен собственно глагольных признаков
5
 – частеречного 

значения действия; категорий вида, залога и времени, общерезультативного 

способа действия и т.п. Нет у него и таких свойств краткого прилагательного, 

как частеречное значение признака предмета; грамматические категории рода и 

числа; способность устанавливать предложенческую связь «координация» с 

подлежащим.  

В то же время в рамках процесса предикативации наблюдается некоторое 

сближение адъективированной словоформы принято с наречием, что 

проявляется в дальнейшем категориальном перерождении аффикса –о : из 

гибридной морфемы (флексия-суффикс) он превращается в суффикс. 

Благоприятствующим синтаксическим фактором является отсутствие при 

словоформе принято, с одной стороны, слова это в разном категориальном 

статусе [ср. подступени зоны гибридности п(рич) / п(рил) : п(ред) 1 и п(рич) / 

п(рил) : п(ред) 2], а с другой – придаточной части как синтаксического 

«заместителя» подлежащего [ср. подступень п(рич) / п(рил) : п(ред) 3]. 

К характерным признакам предикатива ядерного типа, 

манифестирующего ступень П(ред) на шкале переходности, относятся также: а) 

семантика модальной оценки действия (в инфинитиве); б) употребление в 

функции главного члена (предиката) с абстрактной или полузнаменательной 

связкой в значении безличности (У них было принято проводить в случае 

сомнения переэкзаменовку; Стало принято общаться друг с другом по 

интернету) и примыкающим инфинитивом в пре- или постпозиции; г) 

использование в односоставном безличном предложении; д) наличие / 

                                           
5
 Здесь не имеются в виду синтаксические значения времени (темпоральности) и наклонения 

(модальности): они входят, как известно, в структуру категории предикативности 

высказывания и передаются с участием связки в составе главного члена-предиката 

безличной конструкции [Будет (станет) принято включать ближний свет фар при 

движении в городе]. 
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отсутствие субъектного и / или обстоятельственного детерминанта в форме 

косвенного падежа (родительного, предложного и др.).  

Ядерный предикатив принято соотносится с двумя видами омонимов: во-

первых, с лексико-грамматическим омонимом – кратким неадъективированным 

причастием принято, реализующим целый спектр собственно глагольных 

значений лексемы принять; ср.: 1) Увоенных принято отдавать честь 

старшим по званию (модально-оценочный предикатив в значении 

‗необходимо‘ на базе адъективированного краткого причастия) и 2) Решение 

принято ученым советом университета единогласно (краткое причастие от 

глагола принять в значении ‗осуществить то, что выражено существительным‘) 

и, во-вторых, с грамматическим омонимом – краткой адъективирующейся 

словоформой принято в статальном значении причастия (не глагола!) 

‗существующий в какой-либо среде как норма, признаваемый кем-либо 

необходимым, обязательным‘; ср.: 1) В литературе было принято именно так 

употреблять этот термин (модально-оценочный предикатив с семантикой 

‗необходимо‘ на базе адъективированного краткого причастия) и 2) Такое 

употребление термина было принято в литературе (краткое причастие в 

статальном значении ‗существовало как норма…‘).  

Иными словами, на базе одной и той же глагольной лексемы принять в 

форме краткого страдательного причастия среднего рода принято 

сформировались в результате предикативации (и отчасти сопутствующей ей 

адъективации) омонимы двух типов: 

 – грамматические омонимы, возникшие при функциональной 

транспозиции причастия в предикатив: 1) с реализацией собственно глагольных 

значений в контексте отрицания действия: Решение принято -- > Решения не 

принято; 2) с реализацией статального значения самого причастия: Такое 

употребление термина было принято всеми ( ≈ ‗приняли все‘) --> В 

биологической науке было (стало) принято использовать этот термин в 

несколько ином значении ( * ‗приняли использовать…‘); 

– лексико-грамматические омонимы, появившиеся при функционально-

семантической транспозиции причастия в предикатив: 1) с реализацией 

собственно глагольного значения в кратком страдательном 

неадъективирующемся причастии (Постановление по этому вопросу принято) 

и 2) с реализацией модально-оценочного значения в предикативе на базе 

краткого адъективированного причастия в стативном значении (Принято 

здороваться при встрече). 

При функционировании модально-оценочного предикатива принято в 

типовых контекстах вроде При встрече принято здороваться произошел его 

семантический отрыв от исходной лексемы принять в собственно глагольных 

лексических значениях. 

Приведем типичные контексты употребления этого предикатива. На 

шарашке, где арестанты даже жѐнам и даже открытки могли послать не 

всегда, не говоря о чужеземных парламентах, стало принято переделывать 

фамилии тюремных начальников на греческие – Мышинопуло, Климентиадис, 
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Шикиниди (А. Солженицын. В круге первом); О таких людях принято 

говорить, – детской души человек, ангельской доброты (В. Гроссман. Жизнь и 

судьба); Но на войне спорить не принято, приказы не обсуждаются (Д. 

Донцова. Микстура от косогласия); Обсуждать приказы, как известно, не 

принято в армии, но, скажите, чем иным еще заниматься воинам в часы 

вынужденного безделья? (А. Азольский. Диверсант); И справлять свадьбы 

тоже не было принято, расписались в загсе – и весь разговор, хотя моим 

родителям такие порядки были не особенно приятны, может быть, оттого, 

что их собственная женитьба была в своѐ время исключительным событием, 

и что творилось тогда, вы знаете (А. Рыбаков. Тяжелый песок); 

Сопровождать его было не принято. Иногда Колюша готовил для всех суп, 

кидал в огромную кастрюлю бобы, фасоль, морковку, кусочек мяса, томаты, 

всѐ, что было в доме (Д. Гранин. Зубр). 

Инфинитив в таких безличных предложениях может отсутствовать, но 

его можно восстановить из окружающего контекста. Ср.: Я заметил: «Герасим 

Иванович, по-моему, так не принято в лучших домах Филадельфии: учить 

жену, как она должна вести себя с мужем!» Он засмеялся и сказал, что это, 

мол, шутка (Ю. Трифонов. Предварительные итоги) (≈ ‗так не принято 

поступать‘) 

В зоне ядра предикативов для словоформы принято можно выделить 

несколько подступеней, различающихся количеством типичных 

распространителей: П(ред) 1 --> П(ред) 2 --> П(ред) 3 и т.д. Речь идет о 

распространителях, реализующих присловные и предложенческие связи 

предикатива. Это зависимые примыкающие инфинитивы в пре- и постпозиции, 

а также детерминанты субъектного и / или обстоятельственного типа. 

В соответствии с этим к первой подступени П(ред) 1 на шкале 

предикативации можно причислить те контексты, в которых при предикативе 

принято употребляется один типичный распространитель (инфинитив или 

детерминант). Напр.: Напр.: Принято говорить, что человеку нужно только 

три аршина земли (А. П. Чехов. Крыжовник); Бесплодную женщину принято в 

лучшем случае жалеть (вспомните Библию: отсутствие детей – знак божьей 

немилости, наказание за грехи). (М. Давыдова. Кто в доме хозяин?); Еѐ 

принято называть планковским пределом в честь немецкого физика Макса 

Планка, первым вычислившем эту предельную константу из несколько других 

соображений (В. Барашенков. Верен ли закон Ньютона?). 

Подступень П(ред) 2 представлена контекстами, в которых имеются два 

типичных синтагматических маркера предикатива: инфинитив и субъектный 

или обстоятельственный детерминант в форме косвенного падежа. Напр.: Я 

плотнее натянул ему на голову модную финскую или ту, которую у нас 

принято считать за финскую, кепку, потому что она еле держалась (Ф. 

Искандер. Путь из варяг в греки); В этом доме не принято было считаться с 

блестящей мишурой славы (Д. Гранин. Зубр); В моѐм возрасте курить в 

общественных местах не принято (О. Гладов. Любовь стратенического 

назначения).  
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Для подступени П(ред) 3 характерны три типичных распространителя 

предикатива: инфинитив, субъектный и обстоятельственный детерминант. 

Напр.: В последнее время у них стало не принято учитывать этот фактор. 

Ступень П(ред) (ядро семантико-синтаксического разряда предикативов) 

является конечным пунктом предикативации кратких страдательных 

причастий. На данной ступени располагаются предикативы, которые либо 

утратили соотносительность с причастиями, вышедшими из употребления 

(приказано молчать, велено оставаться на месте, не суждено быть поэтом и 

т.п.), либо резко разошлись с ними семантически, образовав не только 

грамматические, но и лексические омонимы. Вследствие функционально-

семантической предикативации причастных форм глаголов в русском языке 

сформировались модально-оценочные предикативы со значениями 

возможности (разрешено, позволено, дозволено и т.п.), невозможности 

(запрещено, воспрещено, не разрешено, не принято, не дано и т.п.), 

необходимости (поручено, принято и т.п.) и предположительности, 

допустимости (не исключено, что…
6
) действия, обозначаемого примыкающим 

инфинитивом. Сказанное имеет непосредственное отношение к 

рассматриваемой нами словоформе принято, которая используется в 

контекстах, манифестирующих ступени периферии (при функциональной 

предикативации: Решения не принято) и ядра предикативов с семантикой 

модальной оценки действиия в инфинитиве (при функционально-

семантической предикативации: У нас не принято обижать младших). Таким 

образом, пределом ее безлично-предикативной транспозиции является сфера 

ядерных модальных предикативов, функционирующих за пределами 

семантической зоны исходных глагольных лексем. 

 

*Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках 

научно-исследовательского проекта РГНФ («Исследование предикативации 

как типа ступенчатой транспозиции слов и словоформ в системе частей речи 

русского языка»), проект № 08-04-00342а.  
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Кручинкина Н. Д. 
Метонимизация функционального значения 
агентивности  
 

Metonymization of the functional meaning of agency 
 

Метонимия может иметь место, не только тогда, когда происходит 

переименование обозначенного объекта, но также и когда переименована 

функция упомянутого объекта в рамках определенной синтаксической 

структуры предложения. Так, неодушевленные существительные, которые 

занимают позицию подлежащего, по аналогии с ядерным предложением, 

должны метонимически представлять семантическую функцию агента 

действия. В том случае, когда позиция подлежащего не используется для 

выполнения семантической функции агента действия, речь идет о 

функциональной метонимии.  

Metonymy may take place not only when the name of the signified object is 

changed, but also when the function of the said object is changed within the syntax of 

a sentence. So, the inanimate nouns that occupy the position of a subject, by analogy 

with a nuclear sentence, must metonymically represent a semantic function of the 

agent of an action. In this case, when the position of the subject is utilized to fulfill a 

semantic function other than that of the agent of an action, we are dealing with 

functional metonymy.  

 

Метонимия используется не только в разных языках, но и на разных 

языковых уровнях, имеющих дело с понятийными единицами: лексемами, 

синтаксемами, семантическими актантами, словосочетаниями, предложениями 

[Кручинкина 1996; Кручинкина 1998а; Кручинкина 1998б: 46; Кручинкина 

1999б; Кручинкина 2003а; Kruchinkina 2003; Кручинкина 2007; Кручинкина 

2008а]. Она исследуется также в рамках текста и дискурса [Земская 1979: 46–

53; Раевская 1999а; Раевская 1999б; Раевская 2000; Кручинкина 2008б; 

Кручинкина 2008в].  

Метонимия может иметь место не только при изменении имени 

обозначаемого объекта, но и при изменении функции этого объекта в 

синтаксисе предложения. Так, неодушевлѐнные существительные в позиции 

подлежащего, по аналогии с ядерным предложением, должны метонимически 

представлять семантическую функцию агента действия. В этом случае, когда 

позиция подлежащего используется для выполнения иной чем агент действия 

семантической функции, речь идѐт о функциональной метонимии [Кручинкина 

1996; Кручинкина 1998а].  

Теоретической базой нашего анализа явления и его описания является 

широкое, этимологически мотивированное понимание метонимии как способа 

переименования денотата по семантическим понятиям «смежность» и 
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«функция», т.е. переименования по функциональной смежности. Отношение 

смежности входит в основу классического понимания метонимии.  

В таком широком понимании метонимический алгоритм, алгоритм 

переименования по смежности, интерпретируется не только как 

переименование на уровне лексем, но и как переименование семантических 

функций синтаксем (членов предложения) в рамках предложений (La salle 

pouffa de rire (Troyat). Toute la classe Ie regardait (Troyat). Danielle l‘attendait au 

Luxembourg (Troyat). …les plats (qu‘on leur avait servis) requirent leur attention 

(Curtis). La scie pénétra dans le grès en grinçant (Malraux). Cette solution 

satisfaisait mes goûts et sa prudence (De Beauvoir). Une voix dit à travers le battant: 

- Jean-Marc! Tu es là? (Troyat). Духовой оркестр снова сошел на берег... (Ильф, 

Петров) ...пропала вся головка администрации (Булгаков) ...бархатный голос 

докладывает следующий анекдот (Ильф, Петров), 

Многие исследователи семантики вполне правомерно ставят на первый 

план номинативную сущность метонимии и, соответственно, ее особенность 

как средства переименования. Так, О. Духачек считает, что метонимия 

характеризуется изменениями, связанными со смежностью вещей и идей. Он 

исследует изменение смысла, который теснейшим образом связан с изменением 

обозначений [Duchaček 1967: 123 - 130]. 

По мнению С. Ульмана, метонимические отношения имеют внешний по 

отношению к языку характер, соотнесенность, заложенную в объективной 

реальности. В его интерпретации, в метонимии (синекдоху он рассматривает 

отдельно от метонимии) два соотнесѐнных смысла находятся в соотношениях 

сочинения [Ulmann 1952: 285 – 286]. 

Использование метонимического алгоритма в номинациях является 

универсальным для языков. Однако описание этого алгоритма традиционно 

проводится обычно в рамках морфологической семантики – в применении к 

образованию вторичных значений лексем. При этом лингвисты принимают во 

внимание референцию изолированного слова, рассматривая его вне контекста. 

Они детально описывают модели семантической деривации слова в 

соответствии с определѐнными правилами изменения референции. Механизмы 

же метонимизации слова в синтагме или, как в нашем случае, конституента 

предложения в синтагматическом плане остаются неисследованными. Поэтому 

мы постараемся в какой-то мере восполнить этот пробел и рассмотрим 

закономерности метонимизации подлежащего в том случае, когда его 

синтаксическая функция не совпадает с его первичной семантической 

функцией – функцией агента действия. 

В настоящей статье мы рассматриваем функционально-синтаксически 

обусловленную метонимизацию семантического актанта – агента действия, 

которую мы связываем в его неметонимическом инварианте в ядерном 

предложении с тем или иным категориальным пропозитивным значением с его 

первичной синтаксической функцией – функцией подлежащего.  

В инвариантных репрезентациях пропозитивных категорий с 

обозначением активных действий агентов действия, в которых семантическая 
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роль агента действия симметрично представлена его первичной синтаксической 

функцией – функцией подлежащего, обозначено примитивное, прямое 

восприятие событий, например, динамических событий с отношениями 

адресации (Pierre donne le livre à Marie. Мама дает дочери конфету.), локации 

(L‘homme met la voiture au garage. Мальчик кладет учебники в ранец.), каузации 

(La cuisinière lave la vaisselle. Девочка чистит зубы.).  

Однако языковое выражение типовых событий реальной 

действительности воспринимающим субъектом не может быть только прямым, 

плоским. Тогда при воспроизведении языковой личностью событий 

экстралингвистической действительности в пропозитивных номинантах может 

происходить смещение функциональных ролей субстанций, непрямое их 

означивание, умолчание одной из действующих субстанций [Кручинкина 1996; 

Кручинкина 1998а]. Вариантная речевая репрезентация типовых событий 

реального мира может быть связана с особенностями самого языка, на котором 

выражает результаты своего восприятия языковая личность, и с ее речевым 

мышлением [Кацнельсон 1972: 60–72]. 

Образное восприятие мира не бессистемно: оно подчинено определенной 

логике человеческого ума, человеческого мышления и осмысления через язык, 

через номинанты конкретного языка. К одному из проявлений такой 

системности относится использование функционально обоснованной 

метонимизации одного из главных семантических конституентов 

пропозитивного номинанта – агента действия.  

Н.Д. Арутюнова обнаруживает на уровне предложения коррелятивность 

между метонимической номинацией и функцией идентификации. В 

предложении эта функция реализуется в тематической части предложения-

высказывания, в которой находится чаще всего подлежащее предложения 

[Арутюнова 1978а: 251]. Таким образом, функция подлежащего в наибольшей 

мере соответствует метонимической номинации.  

Метонимические варианты пропозитивного выражения типовых событий 

формируются в пропозитивной номинативной парадигме путѐм 

функционального переименования референта: Les joumaux spécialisés publiaient 

sa photographie (Troyat) (вместо: On publiait sa photographie dans les joumaux 

spécialisés) Un disque jouait en sourdine; une chanson langoureuse, en italien 

(Troyat) (вместо: On faisait jouer un disque). La porte s'ouvrit (Troyat) (вместо: 

Carole ouvrit la porte). 

Процесс изменения референции происходит на базе определѐнных 

семантических моделей [Кручинкина 1998а]. Например, имя транспортного 

средства может быть употреблено вместо имени водителя: La voiture se rangea 

au bord du trottoir (Troyat). La rame arriva …(Troyat). Puis l'avion retrouva son 

équilibre (Troyat). В таких случаях происходит изменение фокализации 

события: действие оказывается представленным как осуществляющееся вне 

зависимости от агента действия. Если рассматривать трансформационную 

историю этих примеров, то можно сказать, что они представляют 

синтаксическую конверсию соответствующих ядерных предложений: Le 
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chauffeur rangea la voiture au bord du trottoir. L'aviateur rétablit l‘ équilibre de 

l'avion.  

Этот функционально-семантический модуль переименования агента 

действия становится нормой в любом языке в связи с тем, что по умолчанию 

языковая личность при восприятии таких трансформов понимает, в силу своих 

фоновых знаний, что говорится при этом об управляющем тем или иным 

транспортным средством. В связи с тем, что на уровне предложения в этом 

случае речь идет об одном из главных членов предложения, такого рода 

метонимизация затрагивает пропозитивный остов всего предложения, которое 

представляет собой в этом случае трансформацию ядерной структуры 

событийной проекции. То же самое можно сказать и о других модулях 

метонимизации семантической функции агента действия [Кручинкина 1998а: 

26 – 27].  

Вообще следует отметить достаточно частое использование метонимии в 

этой функциональной позиции: Cette deuxième lettre de rupture la blessait plus 

que la première (Troyat).  ... бархатный голос докладывает следующий 

анекдот (Ильф, Петров). В этих случаях можно относить к метонимии те случаи 

денотативной транспозиции, которые обусловлены центробежным характером 

изменения значения подлежащего, выраженного существительным: Un disque 

jouait en sourdine: une chanson langoureuse, en italien (Troyat). La messe déroulait 

sa magnifique liturgie (Troyat). 

При этом на поверхностном, лексическом уровне происходит рассог-

ласование значений – первичного лексического значения именного 

подлежащего и глагольного сказуемого. Это то, что обычно называют 

метафоризацией значений, в ее разновидности – олицетворении. В подобных 

случаях метафоризация значения глаголов-предикатов является следствием 

метонимизации семантической функции агента действия [Kroutchinkina 1998a; 

Kroutchinkina 1998b; Кручинкина 1999а; Кручинкина 2003б]: La sincérité éclatait 

sur son visage (Troyat). Les journaux spécialisés publiaient sa photographie 

(Troyat). La musique s'arrêta (Troyat). 

На денотативном уровне в этих случаях нет никакого содержательного 

рассогласования. Метафоризация (персонификация значений) происходит на 

сигнификативном уровне. При этом формирование синтагматического значения 

подлежащего происходит в зависимости от значения глагола-предиката, при 

переходных глаголах – от значения глагольно-именной группы (глагол-

предикат + прямое дополнение). На следующем этапе восприятия способа 

лексического выражения семантической связи подлежащего и сказуемого его 

анализ проходит в направлении от подлежащего к сказуемому [Арутюнова 

1978б: 335-338]: Ср.с самостоятельной персонификацией значений имен 

процессов: La bouilloire chantait (Troyat). Les tuyaux grondèrent (Troyat). Солнце 

сидело на всех крышах (Ильф, Петров). На сырых телеграфных столбах 

ежились мокрые объявления с расплывшимися буквами. (Ильф, Петров). 

 Часто неодушевленные подлежащие представляют собой конденси-

рованные номинанты. Такие подлежащие могут обозначать события, явления, 
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действия, состояния: La conversation reprit autour de lui (Troyat). Un feu rouge 

arrêta le cortège à l'entrée du quai Malaquais (Troyat).Разговор принимал горячие 

формы (Ильф, Петров). Эти попытки ни к чему не привели бы (М.Булгаков). 

Тогда произошла метаморфоза (М.Булгаков). 

 Как отмечает Е.А.Земская, такая модель конденсированных пропозиций 

характерна и для разговорной речи [Земская 1979: 46-53]. Она связывает 

существование таких моделей с экономией форм выражения и семантической 

экономией. При этом, отмечает она, «и при формальной, и при семантической 

экономии возникает косвенная номинация, т.е. происходит перенос 

наименования» [Земская 1979: 50].  

Наиболее ярко метонимизация семантической функции агента 

проявляется в вариантах пропозитивных категорий с активными глаголами-

предикатами: например, в пропозитивных номинантах с категориальными 

отношениями адресации, локации, каузации. Эти пропозитивные отношения 

представляют наибольший интерес в связи с тем, что в пропозитивных 

парадигмах номинантов с такими категориальными значениями имеется 

большее разнообразие пропозитивных вариантных выражений 

категориальнных значений. К числу таких вариантных выражений относятся 

варианты с метонимизацией значения агента действия.  

Если в ядерных предложениях с теми или иными категориальнными 

отношениями роль подлежащего совпадает с семантической функцией агента 

действия, то в пропозитивных вариантах выражения категориальных 

отношений с подлежащим, которое не является агентом действия, часто речь 

идет о метонимизации семантической функции агента действия.  

Концептуально значение агента действия смежно со значениями 

причины, источника, инструмента действия. Поэтому синтаксемы, 

помещенные в позицию подлежащего, семантически оказываются в функции 

агента действия – лица, являющегося инициатором действия, т.е. 

синтагматически обусловленно оказываются функционально 

переименованными (метонимизированными): Les premiers plats arrivaient 

(Curtis). Dans la rue Bonaparte, le bruit et le mouvement le soulevèrent, 

l‘emportèrent (Troyat)). L‘excellent déjeuner l‘avait mis de bonne humeur (Curtis). 

Пропозитивные варианты с функциональной метонимией значения 

агентивности, как и другие пропозитивные варианты представляют собой 

асимметрию между содержательной (означаемым) и формальной 

(означающим) сторонами пропозитивных знаков [Кручинкина 1998б: 35–40; 

Krouchinkina 2008). В этом аспекте и могут быть рассмотрены пропозитивные 

варианты с метонимизацией функционального значения агентивности 

(означаемого одного из функциональных конституентов пропозитивных 

знаков).  

Проблема метонимических переименований многоаспектна, и как 

показывают последние работы лингвистов, в частности, О.В. Раевской, явление 

метонимии имеет большие перспективы для его анализа не только в рамках 

отдельных лексем и предложений, но и в рамках дискурса и текста [Раевская]. 
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Мы также видим перспективы ее изучения в связи с явлением топикализации-

фокализации.  

Исследование проблемы функциональной метонимии важно не только 

для дальнейшего развития теории метонимии в ее различных ипостасях, но и 

для динамического использования языка, при котором говорящий владеет 

умениями вариативного, перифрастического выражения событийной 

информации по определенным алгоритмам варьирования типового, 

категориального значения, а слушающий владеет знанием этих алгоритмов для 

адекватной интерпретации поступающей событийной информации: La salle 

pouffa de rire (Troyat). Toute la classe Ie regardait (Troyat). Danielle l‘attendait au 

Luxembourg (Troyat),...les colons allaient à l'église. Le reste allait à la maison 

(Pozner).) Духовой оркестр снова сошел на берег... (Ильф, Петров) ...пропала вся 

головка администрации (Булгаков) ...бархатный голос докладывает следующий 

анекдот (Ильф, Петров), но и как переименование семантических функций 

синтаксем (членов предложения) в рамках предложений (…les plats (qu‘on leur 

avait servis) requirent leur attention (Curtis). La scie pénétra dans le grès en 

grinçant (Malraux). Cette solution satisfaisait mes goûts et sa prudence (De 

Beauvoir). Une voix dit à travers le battant: - Jean-Marc! Tu es là? (Troyat). 

Обращение к особенностям использования в пропозитивных номинантах 

неодушевленных подлежащих и к явлению метонимизациии агента действия в 

синтаксической позиции подлежащего способствует дальнейшему развитию 

теории семантико-синтаксической комбинаторики в рамках пропозитивных 

синтагм и теории пропозитивной вариантности внутри пропозитивных 

парадигм с разными типовыми событийными отношениями между 

конституентами.  
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Бородина Л. В. 
Эволюция жанровой формы анекдота в аспекте его 
текстовых свойств (на материале русского языка)  
 

В статье анализируется процесс изменения статуса анекдота в связи с 

расширением его жанровой формы и приобретения им полнозначной 

текстовой фиксации.  

L‘article analyse le changement du statut de l‘anecdote contemporaine vu le 

devéloppement et la fixation de sa forme écrite. 

 

Анекдот традиционно определяется как жанр фольклора, короткая 

смешная история, обычно передаваемая из уст в уста [2]. Из этого определения 

следует, что обычной формой его существования является устная форма. 

Акцент на устную форму бытования анекдота делается и при попытке 

обнаружить его исторические корни. При этом отмечают, что судить о времени 

появления первых анекдотов сложно, так как это жанр, в первую очередь, 

устного творчества [Там же]. 

В отличие от прежних эпох анекдот стал письменным (публикуемым) и 

обрел в связи с этим полнозначную текстовую фиксацию. Однако здесь 

необходимо учесть разницу между письменной и печатной (публикуемой) 

формой его нынешнего существования. Как свидетельствует процитированный 

выше источник, письменная фиксация анекдота обнаружена уже на шумерской 

глиняной фреске (1900—1600 гг. до нашей эры): «Как развлечь скучающего 

фараона? Отправить по Нилу лодку с девушками в костюмах из рыболовецких 

сетей, и тогда фараон обязательно пойдет на „рыбалку―« [Там же]. Трудно 

сказать, было ли помещено слово рыбалка в кавычки на шумерской табличке, 

поскольку такого рода знаками клинопись явно не располагала. Но тот факт, 

что при еѐ русскоязычном воспроизведении такие значки применяются, 

свидетельствует о привлечении чисто графических средств для создания 

информативного потенциала анекдота. 

В наши дни анекдоты публикуются самыми разными печатными 

изданиями, начиная от периодических и заканчивая специальными 

тематическими сборниками анекдотов. Графика анекдота стала при этом 

заметным фактором в моделировании его содержания. Крупный и мелкий 

шрифт, например, позволяет реципиенту (каковым теперь уже является 

читатель, а не слушатель) извлекать определенные пласты информации именно 

из текстовой графики. В качестве примера можно привести следующий случай: 

ТРЕБУЮТСЯ МОЛОДЫЕ КРАСИВЫЕ ДЕВУШКИ НА ВАКАНСИЮ 

ПЕРЕВОДЧИКА С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. Знание английского языка 

желательно. Примечательно, что современный печатный анекдот ассимилирует 

разные текстовые формы, и в данном случае такой формой является форма 

объявления. 

Говоря о новой форме существования анекдота, следует отнести еѐ на 

счет коммуникативных свойств юмористического дискурса и, в частности, 
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анекдота. Соглашаясь с А.В. Олянич, отметим, что особым состоянием 

сегодняшней коммуникации является ее массовость [1, с. 9]. Анекдот вполне 

вписывается в массовую коммуникацию, имеющую конкретную нишу в 

структуре современного социума. Именно этим и объясняется развитие 

письменной формы анекдота, тиражируемой средствами полиграфии. 

 Изменение его статуса повлияло на эволюцию его жанровой формы, а 

его информативный потенциал, следовательно, стал шире и разнообразнее. 

Анекдот уже не всегда можно квалифицировать как короткую смешную 

историю. Не переставая быть смешной, она может значительно увеличиваться 

в объѐме, опять же воспроизводя какую-либо текстовую форму. Приводимый 

ниже пример иллюстрирует форму электронного письма в контексте всей 

переписки: 

From: Юлия 

Sent: Monday, March 13, 2006 12:01 PM 

To: Василий 

Subject: Я тебя ненавижу. 

Добрый день, Василий. 

Я вынуждена сообщить тебе, что ты сволочь и эгоист. 

Как ты мог? И где ты вчера шлялся?! 

С уважением, 

Юлия 

P.S. Купи хлеба: белого и чѐрного. 

 

From: Василий 

Sent: Monday, March 13, 2006 12:10 PM 

To: Юлия 

Subject: RE: Я тебя ненавижу. 

Уважаемая Юлия! 

Да ты охренела?! Я с ребятами сидел, пил пиво. 

 

С наилучшими пожеланиями, 

Василий 

P.S. Не смогу. 

 

From: Юлия 

Добрый день, Василий. 

Василий, ты хам. Нинка из бухгалтерии всѐ видела. 

Ты ничтожество, я тебя больше не люблю. 

С уважением, 

Юлия 

P.S. Почему не сможешь? 

 

From: Василий Барыго 

Уважаемая Юлия! 
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Извини, Пупсик. Однако Нинка твоя слепая, как моя троюродная 

прабабка в девяносто пяти годах. Сидел с ребятами, клянусь моим  

сноубордом. 

Больше не буду. 

С наилучшими пожеланиями, 

Василий 

P.S. А чо я-то всѐ? 

 

From: Юлия 

Добрый день, Василий. 

Возможно, Нина слегка близорука, но не настолько, чтоб не увидеть у 

твоих ребят бюста третьего размера и сапог Pollini за 900, между 

прочим, долларов. Кстати, я так и не дождалась подарка на 8-е марта.  

Враль. 

 

С уважением, 

Юлия 

P.S. Собирай манатки и отваливай. 

 

From: Василий 

Уважаемая Юлия! 

Малыш, зачем так горячиться? Ниночка немного ошиблась. Во-первых, у  

Светы второй размер, во-вторых, она страшная и мой секретарь, в-третьих, 

где купить твои Pollini? 

С наилучшими пожеланиями, 

Василий 

P.S. Куплю хлебушек и тортик. Я тебя люблю. 

 

From: Юлия 

 

Добрый день, Василий. 

ГУМ, 2-я линия, 2-й этаж. Передай секретарше, что в следующей раз я  

плюну ей в декольте. Прям во второй размер! 

 

С уважением, 

Юлия 

P.S. И конфеточек. 

Спецификой такого рода анекдотов является то, что их совершенно 

невозможно транспонировать в устную форму передачи хотя бы по той 

причине, что в тексте приведены данные, воспроизводящие характер 

электронной переписки, например, From: Юлия Sent: Monday, March 13, 2006 

12:01 PM To: Василий. При этом такого рода данные позволяют читателю 

высчитать диапазон времени, в котором общались абоненты (From: Василий 

Sent: Monday, March 13, 2006 12:10 PM To: Юлия Subject: RE). 



114 

 

Фактически здесь речь может идти о новой форме текстового хронотопа, 

актуализовавшегося именно в формате письменного (а также, публикуемого) 

анекдота. Помимо своеобразной реализации хронотопа, в такой презентации 

анекдота читателю достаточно своеобразно проявляет себя подтекст. Здесь для 

него выведена отдельная ниша, которая манифестируется постскриптумом 

(P.S.). Именно постскриптум и рождает юмористический эффект, лишь 

поддерживаемой темой основной части электронного письма. 

Подобные текстовые находки, обнаруживаемые в письменных текстах 

современных анекдотов, не могут не свидетельствовать об изменении жанровой 

формы традиционного устного анекдота. Весьма примечательным оказывается 

и тот факт, что содержательный (а точнее, юмористический) потенциал текста 

анекдота самым непосредственным образом зависит от формы его письменного 

представления. Под формой в данном случае понимается фактор полностью 

лингвистический в своей основе, а именно наличие заголовка, диалоговая или 

монологическая презентация текста, включение риторических вопросов в 

абсолютном начале текста, смешение разных регистров речи и т.д. Все 

подобные параметры текста в полной мере освоены письменным анекдотом и 

закреплены его многочисленными публикациями. 

-------------------------------- 
1.Олянич А.В. Презентационная теория дискурса: Монография. – М.: Гнозис, 2007. – 

407с.  

2.Электронный ресурс. Режим доступа: [http://ru.wikipedia.org/wiki…] 
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Храмова Е. А. 
Фонетические аспекты омонимической  
и парономастической игры в тексте  
английского нонсенса 
 

В данной статье представлен анализ интеграции людической (игровой) и 

поэтической функций языка в художественном тексте, осуществленный на 

материале произведений детского прозаического нонсенса. Эмпирическую 

основу исследования составили примеры людического употребления омофонов, 

собственно омонимов и паронимов, понимаемые как частные случаи 

реализации фонетической языковой игры. 

The article includes the analysis of the way in what the ludic and poetic 

language functions integrate in the belles-lettres text, performed on the material of 

children‘s prosaic nonsense literary works. The empirical base of the research is 

made up by the examples of the ludic use of homophones, homonyms proper and 

paronyms considered as the particular cases of phonetic language play. 

 

В данной статье рассматриваются такие виды фонетической языковой 

игры в английском детском прозаическом нонсенсе как каламбуры, основанные 

на явлениях омонимии и парономазии. Исследование выполнено на материале 

литературных сказок Л. Кэрролла (L. Carroll) «Alice‘s Adventures in 

Wonderland» и «Through the Looking Glass». 

Термин «языковая игра» (Sprachspiel) был введен в научный обиход 

представителем аналитической философии Л. Витгенштейном, который 

называл использование языка компонентом деятельности или формой жизни. 

Он утверждал, что смысл разнообразных речевых высказываний привязан к 

конкретным случаям языкового употребления, социолингвистическому 

контексту, а не является абстрактной сущностью, заложенной в акте номинации 

[2, с. 6-7]. 

Выдающийся нидерландский историк культуры Й. Хѐйзинга 

обосновывает игровые принципы основных составляющих культурного 

пространства социума. По мнению ученого, словесное творчество, в отличие от 

других сфер культурной жизни (религии, науки, войны, права, политики), до 

сих пор не потеряло точек соприкосновения с игрой и «по-прежнему чувствует 

себя в ней как дома». Иными словами, Й. Хѐйзинга считает, что «poiesis есть 

игровая функция» [12, с. 139]. Ощущая недостаток общей терминологии, в 

частности, прилагательного, которое обозначало бы «то, что относится к игре 

или к процессу игры», исследователь вводит в употребление слово «ludiek» 

(«игровой»). Он мотивирует свой выбор тем, что во франкоязычных 

сочинениях по психологии часто фигурирует созвучная лексическая единица 

«ludiqie» [12, с. 8]. В русскоязычном переводе работы французского лингвиста 

М. Ягелло встречается термин «людическая функция языка» [13, с. 12]. 

Очевидно, что прилагательное «людический» является калькой с оригинальной 
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лексемы. В связи с этим мы считаем оправданным использование слов 

«игровой» и «людический» в качестве синонимов. 

М. Ягелло, также как и Й. Хѐйзинга, указывает на тесное переплетение 

поэтической и людической (игровой) языковых функций. Однако следует 

подчеркнуть, что, не смотря на очевидную взаимосвязь вышеназванных 

функций языка, между ними все же нельзя поставить знак равенства. М. Ягелло 

справедливо считает, что словесное творчество от игры в чистом виде отличает 

наличие коммуникативной установки, вызывающей содержательные 

ассоциации [13, с. 33]. 

Богатый эмпирический материал для анализа интеграции людической и 

поэтической языковых функций в художественном тексте предоставляет 

английская литература нонсенса, одним из выдающихся представителей 

которой является Л. Кэрролл (L. Carroll). Согласно наиболее общему 

определению Э. Сьюэлл (E. Sewell), нонсенс есть логическая система, 

организованная по принципу интеллектуальной игры [5, с. 164-165]. 

Характеризуя данное явление как особый литературный стиль, У. Тиггес (W. 

Tigges) отмечает: «…I defined literary nonsense as a genre of narrative literature 

which balances a multiplicity of meaning with a simultaneous absence of meaning. 

This balance is effected by playing with the rules of language, logic, prosody and 

representation, or a combination of these» [17, с. 6]. С одной стороны, нонсенс 

обладает всеми выделенными Н. Д. Арутюновой признаками классической 

игры. Он «выключен» из обыденного течения жизни, поскольку искажает 

общепринятое представление о мире; предполагает диалог между автором и 

читателем, как участниками игры, построенный на чередовании игровых 

действий с соблюдением определенных правил; локализован в пространстве и 

времени; располагает предметами игры, некими «дискретными фишками», в 

качестве которых выступают слова [2, с. 14]. С другой стороны, в отличие от 

таких словесных экспериментов как, например, буриме или контрепетрия, 

нонсенс не сводится к игре в чистом виде. Н. М. Демурова отмечает, что при 

сохранении ряда игровых характеристик он закрепился в авторском 

литературном тексте. Кроме того, как подчеркивает исследователь, игра, 

основанная на принципах упорядочения и разупорядочения действительности, 

становится в нем предметом, содержанием и методом художественного 

изображения [5, с. 166]. 

Среди художественных произведений, написанных в стиле нонсенса, 

наибольшим разнообразием примеров языковой игры характеризуются 

классические образцы английской детской литературы, в том числе сказочная 

дилогия «Alice‘s Adventures in Wonderland» и «Through the Looking Glass». По 

мнению Н. М. Демуровой, в них особенно сильны «элемент чудачества, 

эксцентричности, небывальщины» и, как следствие, «элемент игры, 

являющийся необходимым условием жизни ребенка в самые ранние годы» [6, с. 

16]. Любая игра обладает естественно-физиологическими основами, 

представляя собой неотъемлемое свойство человеческой культуры. В 

интерпретации Й. Хѐйзинги эта древняя форма эстетической деятельности 
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предстает в качестве «заданной величины», неизменно сопровождающей все 

стадии развития общества [12, с. 13]. Однако именно дети используют игру как 

основной инструмент познания окружающего мира, что обуславливает 

преимущественную ориентацию литературы нонсенса на детскую аудиторию. 

Д. Кристалл (D. Crystal) полагает, что языковая игра пронизывает речевую 

деятельность всех носителей языка независимо от возраста, пола, уровня 

образования, профессии, социального статуса [15, с. 33]. Тем не менее, разные 

проявления данного феномена отличаются друг от друга как качественными, 

так и количественными характеристиками. Освоение языковой игры 

происходит эволюционно, поэтому в языковом опыте ребенка доминируют 

людические манипуляции на самом низшем уровне системы языка – 

фонетическом. В этой связи Д. Кристалл (D. Crystal) говорит о рифмовках 

(rhymes), изменении начальных звуков слов с целью создания других 

существующих или вымышленных лексем (altering initial sounds to make real or 

nonsense words), редупликации (reduplication), перестановке звуков (sound 

swapping), ассоциировании голосового тона с объектами действительности 

(associating tones of voice with entities), отклонении от нормальной артикуляции 

(deviating from normal articulation) [15, с. 36]. 

Сказки «Alice‘s Adventures in Wonderland» и «Through the Looking Glass» 

содержат значительное количество примеров людического употребления 

омонимов. Одни лингвисты (Р. Бриджес (R. Bridges), Э. Эман, А. А. 

Реформатский) придерживаются мнения, что омонимия, стирая формальные 

различия между знаками с разным содержанием, снижает эффективность языка 

как средства общения [7, с. 24-25]. Другие ученые (А. Байссенс (A. Buyssens), 

Ф. И. Маулер, Л. А. Булаховский, Ю. С. Маслов) считают, что возникновение 

омонимов уменьшает количество языковых форм, тем самым способствуя 

«компактности языка» [7, с. 24-25]. Мы разделяем точку зрения Л. В. 

Малаховского, который трактует данное явление как фактор, приводящий к 

ухудшению кодовых свойств языка [7, с. 25-26]. Идентификация омонима с 

помощью обращения к контексту задерживает процесс коммуникации. 

Л. Кэрролл (L. Carroll) в своих произведениях сводит эту операцию к 

коммуникативной неудаче. Так, в главе IX «Queen Alice» сказки «Through the 

Looking Glass» Алиса не справляется с вопросами, которые задают ей Белая и 

Черная Королева, не потому, что не знает на них ответа, а в силу ложной 

интерпретации смысла произнесенных ею слов адресатами. Например: 

Here the Red Queen began again. ‗Can you answer useful questions?‘ she 

said.‗How is bread made?‘ 

‗I know that!‘ Alice cried eagerly. ‗You take some flour –‘ 

‗Where do you pick the flower?‘ the White Queen asked. ‗In a garden, or in 

the hedges?‘ 

‗Well, it isn‘t picked at all‘, Alice explained: ‗it‘s ground –‘ 

‗How many acres of ground?‘ said the White Queen. ‗You mustn‘t leave out 

so many things!‘ [14, с. 324]. 
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Данный диалог содержит омофоны «flour» [ flauə] и «flower» [ flauə] (по 

определению И. В. Арнольд, слова с одинаковым звучанием, но разным 

написанием и значением [1, с. 184]). Кроме того, здесь встречаются частичные 

омонимы «ground» [graund] (n) и «ground» [graund] (p.p. от grind), 

тождественные по фонетической и графической форме, но отличающиеся друг 

от друга парадигмой, лексическим и грамматическим значением. 

Некоторые исследователи склонны рассматривать коммуникативную 

неудачу как следствие «принципа некооперации» (Т. М. Николаева) [9, с. 226] 

или частный случай лингвистической конфликтологии (К. Ф. Седов) [11, с. 

300]. В главе III «A Caucus-Race and a Long Tale» сказки «Alice‘s Adventures in 

Wonderland» допускаемая Алисой путаница значений идентичных по звучанию 

слов вызывает негодование у партнера по общению, который воспринимает ее 

ошибки как желание разорвать процесс коммуникации и оскорбить 

собеседника. Например: 

‗Mine is a long and a sad tale‘, said the Mouse, turning to Alice, and sighing. 

‗It is a long tail, certainly‘, said Alice, looking down with wonder at the 

Mouse‘s tail; ‗but why do you call it sad?‘ [14, с. 48]. 

<…> 

‗You are not attending!‘ said the Mouse to Alice severely. ‗What are you 

thinking of?‘ 

‗I beg your pardon,‘ said Alice very humbly: ‗you had got to the fifth bend, I 

think?‘ 

‗I had not!‘ cried the Mouse, sharply and very angrily. 

‗A knot!‘ said Alice, always ready to make herself useful, and looking 

anxiously about her. ‗Oh, do let me help to undo it!‘ 

‗I shall do nothing of the sort,‘ said the Mouse, getting up and walking away. 

‗You insult me by talking such nonsense!‘ [14, с. 50]. 

В этом фрагменте текста присутствуют омофонические пары «tale» [teil] – 

«tail» [teil]; «not» [nɔt] – «knot» [nɔt]. 

Подобного рода коммуникативные неудачи обеспечивают 

юмористический оттенок данного художественного текста. Для обозначения 

вида языковой игры, целью которого является создание комического эффекта, 

В. З. Санников предлагает термин «языковая шутка» [10, с. 15]. С помощью 

таких феноменов языка, как омофоны и собственно омонимы, Л. Кэрролл (L. 

Carroll) реализует концепцию «обманутого ожидания». Вышеприведенные 

диалоги представляют собой автономные, легко вычленяемые из текста, 

языковые шутки, где омонимичные лексемы привлекают внимание реципиента 

намеренной неуместностью употребления и вызывают желание поддержать 

предложенную автором игру, получить удовлетворение от собственной 

языковой компетентности. Эта мысль эксплицируется в главе III «Looking Glass 

Insects» сказки «Through the Looking Glass» в процессе беседы Алисы с 

Комаром. Например: 

Alice couldn‘t see who was sitting beyond the Beetle, but a hoarse voice spoke 

next. ‗Change engines –‗, it said, and there it choked and was obliged to leave off. 
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‗It sounds like a horse‘, Alice thought to herself. And an extremely small 

voice, close to her ear, said, ‗You might make a joke on that – something about 

―horse‖ and ―hoarse‖, you know‘ [14, с. 222]. 

<…> 

‗That would never do, I‘m sure‘, said Alice: ‗the governess would never think 

of excusing me lessons for that. If she couldn‘t remember my name, she‘d call me 

―Miss!‖ as the servants do‘. 

‗Well, if she said ―Miss‖, and didn‘t say anything more‘, the Gnat remarked, 

‗of course you‘d miss your lessons. That‘s a joke. I wish you had made it‘ [14, с. 

228-229]. 

Данные диалоги содержат омофоны «hoarse» [hɔ:s] и «horse» [hɔ:s]; 

«Miss» [mis] и «miss» [mis], использование которых сопровождается 

комментариями, указывающими на то, что это языковые шутки (jokes). 

В сказке «Alice‘s Adventures in Wonderland» встречаются разновидности 

фонетической языковой игры, которые в онтогенезе характеризуют детскую 

речь – «омофонические ослышки» и парономастические подмены [4, с. 33]. 

Глава IX «The Mock Turtle‘s Story» содержит пример переразложения границ 

слова в потоке речи при его восприятии на слух: 

‗Why did you call him Tortoise, if he wasn‘t one?‘ Alice asked. 

‗We called him Tortoise because he taught us‘, said the Mock Turtle angrily: 

‗really you are very dull‘ [14, с. 125]. 

Черепаха Квази объясняет непонятный для Алисы речевой отрезок, 

наполняя его актуальным для темы разговора содержанием путем превращения 

существительного «tortoise» [ tɔ:təs] в созвучную группу «taught us» [ tɔ:təs], 

состоящую из глагола и прямого дополнения. 

Другой пример из главы X «The Lobster Quadrille» иллюстрирует 

неверный выбор имени при случайном звуковом подобии слов: 

‗If I‘d been the whiting‘, said Alice, whose thoughts were still running on the 

song, ‗I‘d have said to the porpoise, ―Keep back, please: we don‘t want you with 

us!‖‘ 

‗They were obliged to have him with them‘, the Mock Turtle said: ‗no wise 

fish would go anywhere without a porpoise.‘ 

‗Wouldn‘t it really?‘ said Alice in a tone of great surprise. 

‗Of course not‘, said the Mock Turtle: ‗why, if a fish came to me, and told me 

he was going a journey, I should say, ―With what porpoise?‖‘ 

‗Don‘t you mean ―purpose‖?‘ said Alice. 

‗I mean what I say‘, the Mock Turtle replied in an offended tone [14, с. 134]. 

В данном случае языковая игра строится на использовании паронимов 

«porpoise» [ pɔ:pəs] и «purpose» [ pə:pəs] (по определению О. С. Ахмановой, 

слов, которые вследствие сходства в звучании и частичного совпадения 

морфемного состава могут либо ошибочно, либо каламбурно использоваться в 

речи [3, с. 313]). Коммуникант приспосабливает неясный речевой фрагмент к 
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собственному пониманию посредством звуковой аналогии с уже знакомой ему 

единицей. 

Рассмотренные примеры можно трактовать как проявление 

«лингвистической креативности» (термин Т. А. Гридиной) в ситуации 

несоответствия расширяющегося когнитивного и не успевающего за его ростом 

языкового опыта. 

В этой же главе наблюдается сочетание омонимической и 

парономастической игры: 

‗Boots and shoes under the sea‘, the Gryphon went on in a deep voice, ‗are 

done with a whiting. Now you know‘. 

‗And what are they made of?‘ Alice asked in a tone of great curiosity. 

‗Soles and eels, of course‘, the Gryphon replied rather impatiently: ‗any shrimp 

could have told you that‘ [14, с. 134]. 

Здесь обнаруживается раздвоение плана содержания лексических единиц. 

Полные омонимы «sole» [səul] (n) и «sole» [səul] (n) имеют значения «подошва» 

и «камбала» [8, с. 655], причем следует отметить, что Macmillan English 

Dictionary определяет данную лексему как полисемантическое слово, 

обозначающее 1) the flat bottom part of your foot; 2) a flat fish that lives in the sea 

[16, с. 1361]. Слово «eel» [i:l], переводимое как «угорь» [8, с. 249] , напоминает 

по звучанию лексему «heel» [hi:l] («каблук») [8, с. 346]. 

Итак, омонимию и парономазию, безусловно, можно отнести к 

фонетическим явлениям людического характера, поскольку семантически 

разные лексемы с идентичным или похожим звуковым обликом контекстуально 

зависимы и потому предоставляют многочисленные возможности для игровой 

интерпретации их значений. В художественном тексте английского нонсенса 

они реализуют поэтическую функцию. Омонимические и парономастические 

языковые шутки, построенные на имитации коммуникативных неудач и 

несовершенств детской речи, создают эффект комического и служат средством 

иронического осмысления действительности. 
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Кострица Ю. А. 
Деривационные модели английских фразеологизмов  
с компонентом-антропонимом  
 

Данная работа посвящена рассмотрению основных путей образования 

фразеологических единиц (далее ФЕ), в состав которых входят антропонимы. 

Материалом исследования послужили 800 ФЕ, отобранных методом сплошной 

выборки из четырнадцати словарей. В статье рассматриваются различные 

варианты фразеологизации. Под фразеологизацией здесь понимается 

образование фразеологизмов в результате приобретения сочетаниями слов 

всех необходимых для ФЕ свойств. В заключении даются выводы об 

особенностях деривации ФЕ с компонентом-антропонимом в сравнении с 

остальными ФЕ, не содержащими антропонимов. 

The article deals with the basic ways of formation of phraseological units 

(further PU) from common phrases. The material of the research is presented by PU 

containing personal names. The material under research is constituted by 800 PU 

taken from 14 dictionaries. The paper shows different ways of the process of 

phraseologization. Phraseologization is viewed on here as the process of formation 

of PU from common phrases. The peculiarities of formation PU with proper names 

are summed up in the conclusion. 

 

Источники происхождения фразеологических единиц в современном 

английском языке разнообразны. А.В. Куниным были выделены три основные 

группы: 

1. Исконно английские ФЕ. 

2. ФЕ, заимствованные из иностранных языков. 

3. ФЕ, заимствованные из американского варианта английского языка 

[Кунин 1972: 22] и других вариантов английского языка, например, из 

австралийского. 

Подобные группы были выделены нами в ходе этимологического анализа 

ФЕ с компонентом-антропонимом. В результате исследования из четырнадцати 

словарей [4,5,8-13,15-20] методом сплошной выборки было отобрано 800 ФЕ, 

содержащих антропонимы. Из них бóльшую часть (671 ФЕ или 81%) 

составляют исконно английские обороты, оставшаяся часть (129 ФЕ или 19%) 

являются заимствованиями. К первой группе относятся выражения, связанные с 

обычаями, традициями, играми, а также историческими фактами и деятелями: 

Hobson‘s choice – вынужденный выбор, выбор поневоле; отсутствие выбора (от 

имени Гобсона, содержателя платной конюшни в Кембридже (XVI в.), который 

обязывал своих клиентов брать только ближайшую к выходу лошадь); a dry Bob 

(или bob) – (школьн. жарг.) учащийся, занимающийся лѐгкой атлетикой (в 

Итоне); Aunt Sally – предмет нападок или оскорблений (название народной 

игры, заключающейся в том, чтобы с известного расстояния выбить битой 

глиняную трубку изо рта деревянной женской головы, поставленной на столб) 

и другие. 
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Большая группа ФЕ этимологически восходит к различным 

литературным произведениям, в первую очередь к Библии: to raise Cain – 

буянить, скандалить; устроить скандал, поднять шум; учинить разнос, отругать; 

Job‘s comforter – горе-утешитель; a Judas kiss – поцелуй Иуды, иудино 

лобызание, предательский поцелуй. 

Популярность произведений В. Шекспира послужила причиной того, что 

многие фразы из его произведений стали крылатыми: Richmonds in the field – 

неожиданные соперники (―King Richard the Third‖, act V, sc. 4); out-herod Herod 

– переиродить самого Ирода, превзойти самого Ирода в жестокости; 

переусердствовать (‗Hamlet, Prince of Denmark‘, act III, sc. II.); All shall be well, 

Jack shall have Jill. – Всѐ будет хорошо, и Джил достанется Джеку (говорится, 

например, о счастливом конце книги) (‗A Midsummer Night‘s Dream‘, act III, sc. 

II.). Имена многих героев произведений В. Шекспира стали нарицательными 

или, по определению Е.С. Отина, коннотативными. Коннотативное имя 

собственное, по его выражению, это проникнутое вторичным, дополнительным 

понятийным содержанием имя, ставшее в речи экпрессивно-оценочным 

заместителем имени нарицательного [Отин 2004: 5]. Hamlet – человек, полный 

внутренних сомнений, склонный к философствованию; Othello – чрезмерно 

ревнивый мужчина; Romeo – пылкий влюблѐнный; Rosencrantz and Guildenstern 

– люди, не ориентирующиеся в событиях; славные, но бестолковые парни. 

Большое количество английских фразеологизмов с компонентом-

антропонимом связано с античной мифологией. Многие из них носят 

интернациональный характер, т.к. встречаются в ряде языков: Penelope‘s web – 

тактика затягивания; a Sisyphean task – сизифов труд, тяжѐлый и бесплодный 

труд; the Procrustean bed – прокрустово ложе; мерка, под которую искусственно 

подгоняют явления и факты, искажая их. 

Заимствованных из других языков фразеологических оборотов с 

компонентом-антропонимом встречается чрезвычайно мало: waltzing Matilda – 

(уст.) бродяжничество с поклажей за спиной (употреблялось в Австралии, 

однако этимология немецкая: walzen – странствовать, бродяжничать); Big 

Bertha – 1) «Большая Берта», немецкая пушка большого калибра времѐн Первой 

Мировой войны. 2) (амер. жарг.) толстая женщина, толстуха (этим. нем. die 

dicke Bertha; по имени жены крупнейшего фабриканта оружия Круппа фон 

Болена); Jack in the low cellar – (уст.) еще не родившийся ребенок, ребенок в 

утробе матери (этим. голл. Hans-in-kelder). 

Гораздо бóльшее количество ФЕ с именем собственным вошло в 

британский английский из американского (109 ФЕ или 14%) и австралийского 

(20 ФЕ или 3%) вариантов: since Heck was a pup – (амер.) «когда Гек был 

щенком», давным-давно, с пелѐнок; отродясь (Гектор – герой Троянской 

войны); let George do it – (амер.) пусть кто-нибудь другой это сделает, нам-то 

(или мне-то) что беспокоиться; Heavens to Betsy! – (амер.) боже мой! 

(восклицание, выражающее удивление, досаду и т.п.); since Adam was a boy – 

(амер.) очень давно, с давних пор, с незапамятных времен; send her down, 
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Hughie! – (австрал.) сыпь, дружище! (шутливый призыв к небу не скупиться на 

дождь); the Royal Alfred – (австрал.) пожитки, весь скарб (золотоискателя). 

Некоторые из них настолько ассимилировались, что в английских 

словарях после них снята помета, указывающая на их американское или 

австралийское происхождение. Этимологию таких оборотов можно установить 

по имени собственному, употреблѐнному в них: let her go, Gallagher! – 

(австрал.) начинайте!, действуйте!; не мешайте!, не задерживайте! (Том 

Галлахер – известный в своѐ время мельбурнский извозчик); In like Flynn – быть 

успешным, особенно в романтических отношениях (Эррол Флинн – 

австралийский актѐр, известный романтическими ролями в Голливуде и бурной 

личной жизнью); be as happy as Larry – (австрал. и брит.) быть очень 

счастливым и ни о чѐм не волноваться (Ларри Фоули – австралийский боксѐр, 

ставший в конце своей карьеры успешным и очень богатым). 

Большое количество оборотов вошло во фразеологический фонд из 

различных сфер деятельности. Это относится как к исконно английским ФЕ, 

так и к заимствованным. Сюда входят выражения, которые изначально имели 

узкую область функционирования (спортивный, военный, морской жаргон), а 

позже могли стать общеупотребительными. Иногда при этом происходило 

изменение значения ФЕ: Charley horse – (амер. спорт. бейсб.) судорога или 

онемелость в ноге; Kilroy was here – образец типичной надписи туриста на 

историческом памятнике (особенно использовался военными во время Второй 

Мировой войны); Mournful Mary (Maria) – (воен.) сирена (времѐн Первой 

Мировой войны); Monas – (воен.) противовоздушные сирены времѐн Второй 

Мировой войны (от женского имени Mona); Moaning Minnie – (первонач. воен., 

относилось к сиренам – от имени капитана фр. армии, изобретателя орудия с 

характерным звуком) ворчун. 

Выбор имѐн собственных во ФЕ Mournful Mary (Maria), Monas, Moaning 

Minnie обусловлен, вероятно, созвучием со словами moan, mournful. 

Независимо от происхождения, все ФЕ проходят стадию потенциальной 

фразеологичности [Кунин 1970: 91; Кунин 1971: 9]. Это означает, что 

переменное словосочетание должно пройти процесс фразеологизации прежде, 

чем стать устойчивым сочетанием с переосмысленным значением, т.е. 

фразеологизмом. 

А.В. Кунин выделяет семь типов фразеологизации в зависимости от 

языкового материала, который лѐг в основу будущего фразеологизма: 

1. Образование ФЕ путѐм переосмысления переменных сочетаний 

слов. 

2. Образование ФЕ путѐм переосмысления устойчивых сочетаний 

нефразеологического характера. 

3. Образование ФЕ на основе потенциальных фразеологизмов (далее 

ПФ). 

4. Образование ФЕ из авторских оборотов. 

5. Образование ФЕ на основе сюжета, но не сочетания слов. 

6. Образование ФЕ путѐм каламбурного обыгрывания омонимов. 
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7. Образование ФЕ от ФЕ (фразеологическая деривация). 

Первые шесть типов А.В. Кунин относит к первичной фразеологизации, а 

фразеологическую деривацию – к вторичной [Кунин 1971: 9]. Рассмотрим 

данные модели на материале ФЕ с компонентом-антропонимом. 

1. Полное или частичное переосмысление переменных словосочетаний и 

предложений является самым распространѐнным типом фразеологизации 

(схемы 1.1, 1.2). 

 

 

схема  

 

1.1. Процесс фразеологизации переменных словосочетаний. 

 

переосмысление 

значения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

схема 1.2. Процесс фразеологизации на примере ФЕ a Dear John. 

В данном случае происходит отход от буквального значения 

компонентов, которые подвергаются полному или частичному 

переосмыслению. Для междометных ФЕ характерно экспрессивное 

переосмысление переменных словосочетаний. При этом происходит полная 

утрата внутренней формы: all my eye and Betty Martin! – (жарг.) сущий вздор!, 

чепуха!; Holy Moses! – (амер. разг.) боже мой!, не может быть! (восклицание, 

выражающее удивление, досаду и т.п.); by Jesus! (тж. Jesus Christ!, Jesus wept!, 

Jumping Jesus!) – боже мой!, чѐрт возьми!, чѐрт подери! (восклицание, 

выражающее удивление, досаду и т.п.) 

Однако эту схему процесса фразеологизации (схема 1.1) необходимо 

считать верной только в отношении оборотов исконно английского 

происхождения (или заимствований из вариантов английского языка). 

Заимствованные ФЕ из других языков являются переводами уже 

существующих оборотов (схемы 2.1, 2.2).  

 

 

переменное 

словосочетание ПФ ФЕ 

Dear John 

первые строки письма девушки 

военнослужащему (Джон – 

собирательное имя молодого 

человека). 

 

 

(шутл.) письмо жены или 

девушки военнослужащему, в 

котором она сообщает, что 

нашла себе другого. 

функционировани

е в качестве 

переменного 

словосочетания 

 

{единица речи} 

употребление в 

речи,  

в литературных 

источниках в 

переосмысленном 

значении 

фиксирование во 

фразеологических 

словарях, 

функционировани

е в качестве ФЕ 

{единица 

языка} 
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  перевод 

 

схема 2.1. Образование ФЕ от иностранного оборота. 

 

 

                                  перевод (с немецкого языка) 

   

 

 

схема 2.2. Образование ФЕ long Eliza. 

2. Многие ФЕ создаются на основе переосмысления устоявшихся 

словосочетаний нефразеологического характера. К ним относятся, например, 

термины и профессионализмы, употребляющиеся в буквальном значении. 

Однако как показало проведѐнное нами исследование, для ФЕ с компонентом-

антропонимом это не свойственно, т.к. терминов с переосмысленным 

значением, в состав которых входят имена собственные довольно трудно 

обнаружить. Названия болезней, военных кампаний, изобретений, наград и др. 

с компонентом-антропонимом могут употребляться в переосмысленном 

значении лишь окказионально. Например, Noble Prizes – Нобелевские премии, 

авторитетные международные награды за достижения в науке. Данный оборот, 

не являющийся ФЕ, может в окказиональном употреблении иметь частично 

переосмысленное значение – употребляться в качестве похвалы за решѐнную 

задачу и т.п. Возможно, со временем, to win a Noble Prize закрепится в языке в 

частично переосмысленном значении в качестве ФЕ. 

3. Фразеологизмы могут образовываться от оборотов, являющимися ПФ, 

но не получившими статус ФЕ, например, авторских, индивидуальных 

оборотов (схема 3.1). 

 переосмысление значения 

 

схема 3.1. Образование ФЕ от потенциального фразеологизма. 

Например, многие выражения В. Шекспира, употреблявшиеся в одном 

контексте и, иногда, в буквальном значении, из стадии авторских оборотов 

(ПФ) стали ФЕ (схема 3.2). 

 переосмысление 

 буквального 

 значения + 

  

 лексические 

 изменения 

схема 3.2. Образование ФЕ Alas, poor Yorick! 

ФЕ (ФЕ-1), которые образуются от других фразеологизмов (ФЕ-2), также 

имеют только одну предварительную стадию развития – стадию потенциальной 

фразеологичности. До данного этапа эти обороты (ФЕ-1) не были 

ФЕ иностранного языка ФЕ английского языка 

 
lange Lischen 

long Eliza (синяя с белым 

китайская ваза, на 

которой изображены 

высокие женские 

фигуры) 

ПФ ФЕ 

Alas, poor Yorick! – I knew him, 

Horatio… (W. Shakespeare, 

‗Hamlet, Prince of Denmark‘, act 

V, sc. I.) 

Alas, poor Yorick! – 

размышления о трагичности 

жизни. 
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самостоятельными единицами, а лишь частью ФЕ, из которой выделились (ФЕ-

2). 

4. В процессе фразеологизации авторских оборотов происходит ряд 

изменений. Из стадии индивидуальной единицы, употреблѐнной в 

определѐнном контексте, высказывание переходит в разряд устойчивых 

воспроизводимых фиксированных оборотов. При этом может наблюдаться 

расширение объѐма значения, лексические (схема 3.2), грамматические, 

морфологические и другие изменения.  

5. ФЕ могут образовываться на основе сюжета (например, религиозного). 

Примером может послужить следующая пословица: If the mountain will not come 

to Mahomet, Mahomet must go to the mountain – Если гора не идет к Магомету, то 

Магомет идет к горе. Согласно одной из версий [Крылат. сл. и выражен. 2009: 

114], Магомет обещал народу силою сдвинуть гору и, когда это ему не удалось, 

он пошѐл навстречу к горе со словами, ставшими основой данной ФЕ. 

6. Одним из путей фразеологизации, согласно А.В. Кунину, является 

образование ФЕ путѐм каламбурного обыгрывания омонимов. Применительно 

к ФЕ с компонентом-антропонимом к этому пункту можно добавить 

обыгрывание омофонов или рифму, что очень часто встречается во 

фразеологических словарях с пометой rhyming slang: Cockney реже Australian 

или Irish rhyming slang: Gregory Peck – (Cockney rhyming slang) шея; Richard the 

Third – (Cockney rhyming slang) негодяй (turd); Jack Palancing – (Irish rhyming 

slang) танцы; Have a Capitan Cook – (Australian rhyming slang) have a look; Lucy 

Anna – штат Луизиана (по созвучию с Louisiana). 

Сюда же можно отнести и эвфемизмы, построенные на том же принципе: 

Judas Priest, Jason Crisp – (эвф.) Иисус Христос; Sam Hill – (эвф.) ад; What in 

Sam hill? – (эвф.) What in damn hell?; like billy-o – (разг.) сильно, чрезвычайно, 

ужасно; бурно, стремительно; изо всех сил (эвф. like devil); swop me bob (или 

Bob) – видит бог!, не я буду…! (Bob – искажѐнное God, swop – искажѐнное 

s‘help, которое обычно произносится как [swelp]. Таким образом, выражение 

swop me Bob!=so help me God!); Godfrey Daniel – (эвф.) 1) бог; 2) God damn 

them. 

7. Фразеологическая деривация (образование ФЕ-1 из ФЕ-2) является 

одним из путей обогащения словарного и фразеологического составов 

английского языка. Она может идти четырьмя путями:  

a) образование сложных слов. Данный способ словообразования очень 

распространѐн среди ФЕ с компонентом-антропонимом. При этом сложные 

слова образуются различными путями: конверсией (to Paul Pry от Paul Pry), 

суффиксацией (Jim Crowism от Jim Crow), образование сложного слова от 

словосочетания (Alice-in-Wonderland от Alice in Wonderland) и др.  

b) образование омонимов и новых значений слов, а также 

c) образование новых слов от ФЕ с компонентом-антропонимом в 

английском языке не является продуктивной моделью, что обусловлено 

семантическими особенностями имѐн собственных. Однако можно говорить о 

коннотативных именах собственных, когда речь идѐт об антропониме, 
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употреблѐнном в переносном значении (Casanova, Romeo). Но такие 

образования не соответствуют критерию раздельнооформленности, согласно 

которому ФЕ отличаются от слов [Кунин 1970: 138], т.е. не являются 

фразеологизмами, хотя и включаются в некоторые зарубежные 

фразеологические словари [Longman 1980]. 

d) образование новых ФЕ путѐм выделения фразеологизмов-

словосочетаний из состава более сложных оборотов. Вновь образованная 

единица начинает жить самостоятельной жизнью, но еѐ значение определяется 

семантикой исходного фразеологизма. Всѐ вышесказанное суммируется в 

Таблице 1.  

Табл.1. 

Образование ФЕ путѐм фразеологической деривации. 

№ Исходная ФЕ 

(ФЕ-2) 

Значение Дериват (ФЕ-

1) 

Значение 

1 We all‘re Adam‘s 

children but the silk 

makes the 

difference 

Все мы Адамовы 

дети, да не все в 

шелка одеты. На 

одно солнце 

глядим, да не 

одно едим. 

We are all 

Adam‘s children 

Все мы – 

Адамовы дети. 

2 (A) Jack of all 

trades is master of 

none. 

За все берется, 

да не все 

удается. За все 

браться – ничего 

не уметь. 

Jack of all 

trades 

(ирон.) «Мастер» 

на все руки. 

3 cut the (Gordian) 

knot 

рассечь или 

разрубить 

(гордиев) узел, 

разрешить 

затруднения 

насильственным, 

прямолинейным 

способом 

the Gordian 

knot 

гордиев узел, 

запутанное 

сплетение 

различных 

обстоятельств 

4 rub Aladdin‘s lamp легко, как по 

волшебству 

осуществить 

своѐ желание. 

 

Aladdin‘s lamp талисман, 

выполняющий все 

желания своего 

владельца 

Обособляться может как начальный (табл.1, прим. 1, 2), так и конечный 

компонент (табл.1, прим. 3, 4). 

Исследование процесса фразеологизации очень важно для теории 

фразеологии, т.к., по выражению А.В. Кунина, только диахронный подход даѐт 

представление о существенных для образования ФЕ факторах [Кунин 1971: 21]. 

«Потенциальные фразеологизмы, постепенно расширяя сферу своего 
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употребления, становятся ФЕ…, т.е. как и во всяком другом процессе, 

количество постепенно переходит в качество» [Кунин 1971: 9]. В данном 

случае реализуется один из основных законов диалектики о переходе 

количества в качество [Кондаков 1976: 440]. Однако не всякое случайное 

количество превращается в качество, для каждого предмета существует своя 

мера. Границу, за которой происходит изменение количества (ПФ) в качество 

(ФЕ) тем труднее установить, чем более современной единицей является 

оборот, т.к. для процесса фразеологизации требуется время. Данная проблема 

схожа с парадоксом древнегреческого философа Евбулада из Милета. Он 

пытался ответить на вопрос: «Когда, прибавив одно только зерно, можно из «не 

кучи» получить «кучу»?» [Кондаков 1976: 346]. Существует ли фиксированное 

количество элементов (устойчивость употребления, переосмысленное значение 

и т.д.), необходимое для перехода ПФ в ФЕ? Одной из необходимых для 

осуществления подобного перехода характеристик является устойчивость. 

Устойчивость употребления ФЕ связана с идеей инвариантности [Кунин 1970: 

88]. Это значит, что при любом изменении ФЕ, не нарушающем еѐ тождества, 

устойчивость употребления является инвариантной.  

Устойчивость употребления в речи является лишь одной из необходимых 

характеристик для осуществления перехода ПФ → ФЕ. К другим относятся: 

 Полностью или частью переосмысленное буквальное значение 

компонентов. 

 Стабильность типа переосмысления значения. 

 Структурно-семантическая немоделированность. 

Лексический состав ФЕ при этом может оставаться неизменным, либо 

допускать варианты (сохраняя тождество значения). Удовлетворяя 

перечисленным условиям, ПФ подходит к завершающему этапу 

фразеологизации – из переходного образования (от единицы речи к единице 

языка) к ФЕ, став единицей языка. Такие фразеологизмы фиксируются в 

специализированных словарях и справочниках. 

Во все времена у людей возникает потребность в выражении своих 

мыслей в форме ярких, экспрессивных оборотов часто являющихся 

единственными выражениями того или иного содержания [Кунин 1971: 11]. ФЕ 

с компонентом-антропонимом занимают отдельную нишу во фразеологическом 

фонде английского языка. Антропоним как компонент ФЕ вносит коррективы и 

в процесс фразеологизации: 

1. В ходе исследования не было обнаружено ни одной единицы с 

компонентом-антропонимом, образованным путѐм переосмысления 

устойчивых сочетаний нефразеологического характера. В связи с этим, можно 

считать, что у данной группы ФЕ выделяется шесть деривационных моделей:  

1) Образование ФЕ путѐм переосмысления переменных сочетаний 

слов. 

2) Образование ФЕ на основе потенциальных фразеологизмов (далее 

ПФ). 

3) Образование ФЕ из авторских оборотов. 
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4) Образование ФЕ на основе сюжета. 

5) Образование ФЕ на основе рифмы и каламбурного обыгрывания 

омофонов. 

6) Образование ФЕ-1 от ФЕ-2. 

2. Образование ФЕ с компонентом-антропонимом на основе рифмы и 

каламбурного обыгрывания омофонов более распространено, чем образование 

ФЕ путѐм каламбурного обыгрывания омонимов, характерное для ФЕ, не 

содержащих антропоним. Данный путь фразеологизации характерен для 

образования сленговых оборотов и эвфемизмов. 

3. С этимологической точки зрения, заимствованных ФЕ с 

компонентом-антропонимом чрезвычайно мало. При переводе заимствованного 

из другого языка оборота, употребляется антропоним, распространѐнный в 

Британии. 

4. Дискуссионный вопрос о границах фразеологического фонда не 

позволяет однозначно решить проблему статуса таких имѐн, как Othello, 

Munchhausen, Mentor и многих других. Согласно одним исследованиям, ФЕ не 

может состоять из одного слова. К данным словам применяется термин 

«коннотативное имя собственное». В зарубежной традиции данные имена 

входят в число идиом.  

ФЕ с компонентом-антропонимом изучаются как фразеологией, так и 

антропонимикой. Эти области лингвистики выделились в отдельные 

сравнительно недавно, что выражается в том, что существует ещѐ много 

нерешѐнных проблем и вопросов. В данной работе была предпринята попытка 

рассмотрения процесса фразеологизации в применении к ФЕ с компонентом-

антропонимом. 
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Моисеева Т. М., Сергеев А. И. 
Отрицание как один из способов выражения 
несогласия в диалоге  
 

Диалогическая речь наиболее ярко отражает сложность определения 

грамматических категорий, поскольку в этой форме коммуникации 

исследователь имеет дело не с одним подходом к порождению текста, а 

несколькими, иногда прямо противоположными. Однако некоторая 

стабильность языковых категорий привносит стабильность и в 

интерпретацию высказываний собеседником, способствуя, таким образом, 

более или менее однозначному пониманию высказывания, что создает основу 

для продолжения успешной коммуникации, приращению смысла. 

 

Под грамматической категорией понимается обобщенное значение, 

выражаемое в данном языке системой грамматических форм, структура 

которых зависит от морфологического типа языка [Бондарко А.В. 2001:29], это 

– продолжает А.И.Бондарко - «система противоположных друг другу рядов 

грамматических форм (система граммем) с однородным значением» [Бондарко 

А.В., там же: 30]. Обобщенное значение на уровне высказывания может быть 

сформулировано как пропозиция и структура с определенным способом 

субъективного отражения объективной действительности 

Диалог в большинстве случаев представляет собой согласование 

нескольких точек зрения, смыслов или пропозиций. 

Отрицание одно из видов несогласия в диалоге — лишь одно из 

проявлений чрезвычайно значимой для языка и сложно организованной 

категории отрицания. В диалогической речи отрицание представляет собой не 

что иное, как утверждение неистинности некой пропозиции, 

сформулированной собеседником (и нередко подвергаемой верификации, т. е. 

проверке на истинность).  

Анализ произведения Эриха Мария Ремарка «Ночь в Лиссабоне» 

позволяет отметить, что наиболее часто употребляемым языковым средством 

выражения несогласия является отрицательная частица nicht, которая 

используется как в полном, так и в частичном отрицании. 

Например, полное отрицание: Obschon ich seit einer Woche in Lissabon 

war, hatte ich mich noch immer nicht an das sorglose Licht dieser Stadt gewöhnt. [1]; 

Ich hätte gern Ruth noch benachrichtigt, dass ich die Nacht nicht zuruckäme. [3]; Ich 

fragte ihn nicht, weshalb er Deutschland verlassen hatte. [5]. 

Частичное отрицание с nicht: Er ist nicht mein richtiger Name.» [3]; Nicht 

sie, nicht ich können das versehen, dass sie tot ist.‖ [4]; Ein Opfer zu sein ist nicht 

interessant, sonder gefährlich. [5]. 

Характерной чертой произведения является отступление автора от правил 

и норм употребления отрицательных слов.  

Как многократно отмечается в учебной литературе, в отрицательных 

предложениях с конструкцией глагол + существительное = глагол, 

http://horo.qip.ru/names/�����/?text_highlight
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используется отрицательная частица kein, Ремарк же заменяет ее 

отрицательной частицей nicht, например: Helen hatte das Lächeln nicht. [7]; Sie 

stellte die Frage offen und scharf nicht. [8]. 

То же в предложениях, где отрицается существительное, и где по 

правилам должна стоять отрицательная частица kein, Ремарк отдает 

предпочтение nicht, например:  

Ich hatte das Visum nicht. [2]. - Ich hatte kein Visum. 

Ich hatte den Paβ nicht. [2]. - Ich hatte keinen Pass. и т.д. 

Однако отрицательная частица kein, которую часто называют 

отрицательным артиклем, также занимает немаловажное место в данном 

произведении. Ремарк часто использует отрицательный артикль kein в своем 

романе для того, чтобы предложение получило общеотрицательный смысл, 

например: Er schien tatsächlich kein Polizist zu sein. [3]; Aber es war dann 

selbstverständlich, das man sich half; man setzte keine Preise dafür aus. [8]; Ich bin 

ein mittelmäßiger Mensch und habe keine besonderen Eigenschaften. [5]. 

Встречаются в романе и устойчивые выражения с отрицательной частицей kein, 

например: Er hatte keine Angst, nur die Demut und Gleichgültigkeit. [9]; Ich holte 

keinen Atem, weil ich Georgs Schritte hörte» [3]; Ich hatte keinen Hunger, ich wollte 

nur die Wein trinken- [6]. 

Интересно, что Ремарк использует отрицательный артикль kein в своем 

произведении как отрицательное подлежащее, например: Ich habe mehrere Male 

telefoniert, Keiner hat geantwortet. [10]; Keiner wusste, was weiter wird. [11]. 

Отрицательные местоимения встречаются в романе гораздо реже, но 

также имеют определенное место, например: Sie nicht und ich nicht, und 

niemand, und wer sagt, er verstehe es, der lügt. [12]; Es half nichts. [10]; Der Mensch 

war um diese Zeit nichts mehr, ein gültiger Pass alles. [7]. 

Еще реже встречаются отрицательные наречия, которые Ремарк 

использует для большей степени отрицания всего предложения, например: Ich 

werde diese Nacht nie vergessen. [23]. 

В этом произведении были также использованы отрицательные 

словообразовательные формы. Суффиксы frei-, los- и leer- у производных 

прилагательных указывают на отсутствие чего-либо, и тем самым условно их 

можно также отнести к отрицательным словообразовательным элементам. Их 

можно заменять словами ohne или kein в соответствующих описаниях, 

например, los-: Nur die Diplomatie der Welt hielt sich hilflos die Augen zu und 

träumte. [24]; Er hat alte, belanglose Briefe mitgenommen und die Marken zwischen 

gesteckt.[27]. 

 В вопросах, где выступают глаголы, прилагательные или 

существительные с отрицательными префиксами типа -un, -miss и со всеми их 

иноязычными соответствиями, при утвердительном ответе употребляют ja, при 

отрицательном ответе – nein. 

un-: Wenn ich es jetzt erzähle, ist alles unsinnig und widerspricht sich. [30]; 

Vielleicht wurde das Unmögliche Tatsuche: unsere Rettung [35]. 
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miss-: Diese Idee hat Rut missgefallen. [ 55]; Meiner Versuch hatte 

Misserfolg.[28]. 

Характерным для этого произведения является использование частного 

отрицания с общим, например: Nicht umsonst sprach kein Mensch darüber. [31]. 

Также Ремарк использует сразу несколько языковых отрицательных 

средств в одном предложении, что противоречит нормам, например: Er sieht das 

nicht ungern. [32], Das ist nicht unbequem für sie. [47]. 

Однако в этом случае предложение носит утвердительный характер, 

поэтому будет верным заметить, что всякое отрицание есть утверждение. 

Кроме отрицаний nicht и kein, не являющимися членами предложения, 

имеются отрицания, являющиеся членами предложения. К ним относятся 

местоимения, существительные Niemand, Kein(er), Nichts и наречия nie, niemals, 

nimmer, nirgends, nirgendwo, nirgendsher, keinesfalls, keineswegs, keinerlei. 

В немецком языке существует особый отрицательный союз для 

отрицания однородных членов – weder (nicht) – noch. При наличии нескольких 

однородных членов повторяется вторая часть: Ich kann weder heute noch morgen 

noch über morgen verreisen. [57]. 

Особое место среди средств выражения отрицания занимает отрицание 

nein. Оно стоит вне предложения, не входит в грамматические отношения ни с 

какими другим словами. Основная функция nein служить ответом на вопрос: 

Willst du noch Wein? Nein./Nein, ich will nicht! [5]. 

Отрицание nein и частица nicht помогают усилить несогласие говорящего: 

Wollen Sie in Ihre Wohnung zurück? fragte ich. – Nein. [25].  В данном примере 

использовано прямое средство выражения несогласия отрицательным словом 

nein .  

Наряду со словами-отрицаниями, есть и другие средства выражения 

отрицания. К ним относятся словообразовательные элементы, имеющие 

грамматические конструкции, выражающие значение отрицания. 

Рассматривая глаголы, содержащие значение отрицания, следует также 

упомянуть такие варианты значений многозначных глаголов, как: übersehen = 

nicht sehen (wollen), nicht bemerken; überhören = nicht hören (wollen); absehen = 

nicht beachten, nicht berücksichtigen. 

 Некоторые идиоматические предложения и выражения (по большей 

части с ярко выраженной разговорно-фамильярной окраской) имеют 

отрицательное значение, хотя при этом отсутствует формальный показатель 

отрицания. 

 Среди идиоматических предложений с отрицательным значением можно 

выделить два типа: 1) неизменяемые языковые единицы: I wo!, Ach wo!, Wie 

(wo) werd‘ ich denn! Bist du mir böse? - I wo! (=Nein, ich bin dir nicht böse); 2) 

eдиницы, структура которых допускает другое лексическое наполнение: Er ein 

ehrlicher Mensch?, Der und Wort halten?, Er und kommen? Er hat mir fest 

versprochen zu kommen. - Er und kommen? (=Er kommt bestimmt nicht.) - Der und 

Wort halten? (=Er hält sein Wort ganz gewiss nicht.)  
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Итак, выбор отрицательного языкового средства зависит от множества 

факторов: 1) общего и частного отрицания, а так же от степени отрицания, 

вложенного в предложение; 2) индивидуальности и специфики 

художественного языка автора, который грамматические нормы и правила 

данного языка может нарушать; 3) мононегативной структуры отрицательного 

предложения. Поэтому немецкое отрицательное предложение – это сложная 

многогранная система, имеющая свои специфические особенности и 

закономерности, владеющая огромным количеством отрицательных языковых 

средств, выбор которых зависит от перечисленных выше факторов. Наиболее 

универсальным отрицанием является частица nicht, так как она не имеет 

ограничений в своем функционировании, тем самым облегчая задачу выбора. 

------------------------------------------ 
Бондарко А. В. Теория функциональной грамматики: Введение. Аспектуальность. 

Временная локализованность. Таксис. - Л.: Наука, Ленингр. отд-ие, 2001. - 349 с. 
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Новикова И. В., Королева В. В. 
Проблема неоднозначности терминов в медицине 
 

Прогресс медицинских знаний приводит к открытию новых явлений, 

патологических процессов, методов диагностирования и лечения заболеваний, 

которые требуют создания соответствующих названий, т.е. терминов. С 

другой стороны, появление новых знаний непременно оборачивается эволюцией 

концептуального содержания имеющихся терминов, побуждает к их 

пересмотру. Судьба таких терминов при этом оказывается различной.  

 

Некоторые названия могут на какое-то время исчезать из научного 

обихода, как это случилось с анатомическими терминами cavitas, замененный 

словом cavum (полость), vesica biliaris, замененный словом vesica fellea 

(желчный пузырь). И прилагательное biliaris было вообще запрещено 

употреблять в таком словосочетании. В настоящее время слово cavitas 

используется намного чаще, чем cavum, а biliaris является абсолютным 

синонимом fellea.  

Другие получают более широкое употребление, переходя в разряд 

общеупотребительной лексики, как например, слово pelvis (таз, лоханка). 

Термины, присущие какой-либо узкой области знания, начинают 

приобретать междисциплинарное значение. 

Есть такие термины, которые относят к архаизмам, например, слово coxa 

(таз), которое сохранилось лишь в одном термине os coxae (тазовая кость). 

Язык науки очень динамичен, и динамическая сущность 

профессионального языка делает бесперспективным попытки уложить его в 

определенные рамки, в нормы (норма – это не догма), т.к. это противоречит 

логике научного развития. 

Иногда делаются попытки унифицировать структуру анатомических 

терминов по грамматическому или синтаксическому принципу. Например, 

несогласованные определения в терминах со словом os в анатомической 

номенклатуре заменены согласованными по аналогии с другими терминами. Но 

анатомы по традиции продолжают употреблять устаревшие термины 

 pubis         pubicum 

os  coccygis  вместо    os   coccygeum 

  ilium         iliacum  

Еще в 1987 г. терминолог Татаринов В.А. ввел понятие амбисемии 

термина (греч.ambi – вокруг, около + sema – знак) как «его свойства 

функционировать в языке с разным объемом семантики» (2,14). Он дает разные 

определения амбисемии и терминов – амбисемантов: 

1. «Амбисемия – это разнообъемная характеристика интенсионала 

термина-понятия, его семантическая аспектация, различающаяся кванnbтативно 

и кваликативно»; 



137 

 

2. «На формирование границ понятия кроме особенностей его 

выражения в языковой форме, в форме разного рода определений может 

оказывать влияние и общеязыковая семантика»; 

3. «Термины-амбисеманты имеют неустойчивый интенсионал и 

чрезвычайно узкий экстенсионал» (2,15-16).  

Особенно ярко неодназначность проявляется при сравнении значения 

термина в разных культурно-языковых и научных коллективах. Примером 

такого амбисеманта является термин шизофрения, концептуальное содержание 

которого очень сильно отличается у представителей разных научных школ. 

Если рассматривать амбисемию с точки зрения диахронии и синхронии, 

то окажется, что в историческом аспекте неясность термина в какой-то степени 

дает толчок развитию научной мысли. Но функционирование терминов с 

нечеткими и субъективными дефинициями в современных медицинских 

текстах является серьезной помехой в интерпретации научной информации и 

профессиональной коммуникации специалистов. Например, в последнее время 

ведутся дискуссии вокруг термина реабилитация, по поводу его определения. 

Эти споры отражают диффузный характер интенсионала понятия. 

Амбисемия является следствием экстралингвистических причин 

(процесса установления научной истины) и чисто лингвистических 

(абсолютной словообразовательной структуры термина (реабилитация=лат.re 

– префикс, указывающий на повторное, обратное действие + habilis - 

приспособленный). Этот термин употребляется не только в медицине. 

Татаринов же считает, что эврисемия является одной из разновидностей 

неоднозначности термина. «Эврисемия – способность термина относиться к 

неопределенному количеству денотатов» (2,347). 

Благодаря абстрактному характеру моносемы термина, последний 

способен обозначать неопределенное количество денотатов. В медицинских 

текстах эврисемантами становятся в основном общенаучные или 

общемедицинские термины. Примером может служить слово миграция – 1) в 

биологии – массовое перемещение животных, вызванное изменениями в среде 

обитания; 2) в паразитологии – пассивные или активные перемещения 

животных паразитов из одной части организма в другие; 3) в цитологии – 

перемещение в тканях подвижных клеточных элементов; 4) в патологии – 

распространение патологического процесса в ближайшие или отдаленные от 

первичного очага участки органа или ткани; перемещение инородных тел в 

организме потоком крови и/или лимфы; 5) в социальной жизни – перемещение 

населения;6)в экономике – передвижение капитала из одной отрасли в другую 

или из одной области промышленности в другую в погоне за более высокой 

нормой прибыли и т.д. (1,с.944). 

Количество многозначных терминов пополняется за счет 

этимологических омонимов, т.е. терминов или терминоэлементов (ТЭ), 

заимствованных из греческого или латинского языков, в которых исконно 

заложены два значения, а также термины или ТЭ, имеющие одинаковую 

орфографию и произношение, но произошедшие от разных слов 
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древнегреческого языка: -lysis – в физиологии – распад, растворение: 

haemalysis, hydrolysis, а в хирургии – операция по очищению от шрамов, 

сращений и т.д.: osteolysis, neurolysis;  

 В медицинской терминологии насчитывается 14 типов многозначности. 

Вот некоторые из них: 

1. Ненамеренное действие/намеренное действие:  

аборт: 1) самопроизвольный выкидыш; 2) искусственное прерывание 

беременности; 

2. Процесс (действие)/его результат: 

гипертрофия: 1) повышение поступления питания к органу; 2) 

увеличение органа или его части вследствие увеличения объема клеток; 

3. Явление (действие) общее/явление (действие) специальное: 

имплантация: 1) общее название многих видов пластических операций; 

2) хирургическая операция, при которой осуществляется вживление в ткани 

чуждых организму материалов. 

Таким образом, неоднозначные термины в медицинской терминологии 

неоднородны по своему составу. Они представляют собой один из способов 

языковых средств выражения концептуальной структуры медицины и 

способность сознания категорировать и переосмыслять изучаемые научные 

явления. 

--------------------------------- 
1. Российский энциклопедический словарь. Кн I – М.: Научное изд-во «Большая 

Российская энциклопедия», 2001. - С.994. 

2. Татаринов В. А. Общее терминоведение. Энциклопедический словарь. - М.: 

«Московский лицей», 2006. – 410 с. 

3. Чернявский М. Н. Латинский язык и основы медицинской терминологии. - М.: 

Медицина, 2004. – 256 с. 

4. Шульц Ю. Ф., Захарина С. Д. Латинский язык и основы терминологии. – М. 

Медицина, 1982. – 120 с. 
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Прожога А. В. 
Влияние причинно-следственной семантики  
на синтаксическое построение и прагматику 
рекламных текстов  
 

В настоящей статье рассматривается функционирование каузальных 

(причинно-следственных) языковых средств в рекламных текстах в 

синтаксическом и прагматическом аспектах. Исследовано влияние причинно-

следственной семантики на синтаксическую структуру и прагматическую 

направленность рекламных текстов.  

This article deals with the functioning of causal language units in advertising 

texts from the point of syntactic and pragmatic view. The influence of cause-and-

effect semantic on syntactic structure and pragmatic trend of advertising slogans was 

found out. 

 

Реклама, как речевой жанр, прочно вошла в современный язык и поэтому 

требует всестороннего лингвистического изучения, наряду с другими 

гуманитарными науками, с целью понять и осмыслить еѐ роль, функции и 

место в современном обществе и языке.  

Языковой анализ рекламы наиболее плодотворен, если осуществляется на 

лексических, синтаксических и стилистических уровнях.  

В лингвистике реклама рассматривается как язык массовой 

коммуникации, наделенный специфическими функционально-стилистическими 

особенностями, и пристальное внимание уделяется дескриптивным 

исследованиям и разработке проблем прагматики и психологического 

воздействия рекламного текста, раскрытию стилистических и структурно-

семантических особенностей языка рекламы на уровне текста. 

Следует отметить, что каузальные языковые единицы неравномерно 

используются в языке, а специфика и частотность их употребления зависит от 

функционального стиля и типа речевого высказывания. Характеризуя 

причинно-следственные языковые средства, следует сказать, что наряду с 

эксплицитными (вербально выраженными) каузальными единицами, в языке 

широко реализуются имплицитные (вербально невыраженные) единицы [1]. 

Также следует отметить, что каузальные языковые средства подразделяются на 

собственно-каузальные (т.е. языковые единицы с причинной или следственной 

семой в своей структуре) и условно-каузальные (т.е. такие, которые проявляют 

каузальность в результате функционально-семантического сдвига или 

актуализации их периферийных значений) [2]. Вообще понятие «каузальность» 

следует понимать широко, поскольку оно охватывает практически всю 

структуру языка и в той или иной мере присутствует при реализации других 

семантических связей [3]. 

В качестве материала исследования можно взять рекламные лозунги 

(mottoes), маркетинговые и рекламные слоганы (slogans) и подзаголовки 
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(taglines). Как неоднократно отмечалось многими исследователями [4] 

основными задачами рекламного текста являются следующие: 

– вызов интереса к предмету рекламы; 

– демонстрация преимущества товара/услуги; 

– раскрытие некоторых специфических свойств товара; 

– популяризация названия, марки, установки, лозунга и т.д. 

В таком контексте рекламные тексты следует рассматривать как 

своеобразный диалог рекламодателя с потенциальным покупателем (наподобие 

коммивояжеров, уговаривающих купить тот или иной товар). Диалогичность 

рекламных слоганов и девизов вытекает из их интенциональной 

направленности и может рассматриваться как первый коммуникативный шаг, 

направленный на побуждение к какому-либо действию, которое и будет 

реализовывать причинную семантику в ответных коммуникативных ходах. 

Например, рекламные слоганы косметики и одежды Louis Feraud – ―Are 

you feminine enough?» или виски Black Velvet – ―Feel the Velvet‖ предполагают 

какой-либо имплицитный ответ, например: Yes I‘m или Of course/It‘s possible. 

Последний, собственно, и является ответным коммуникативным шагом с 

последующей реализацией имплицитной причинной семантики, поскольку 

подразумевает объяснение причины своего ответа, например: (because) it‘s been 

advised by smb. Можно сказать, что подобные слоганы реализуют первую из 

вышеназванных задач рекламных текстов. Синтаксическая структура 

предложений таких слоганов, как правило, ограничивается одним простым 

предложением (повелительным или вопросительным), а прагматическая 

составляющая определяет интенциональную направленность высказывания, 

которая обеспечивается имплицитной причинной семантикой. 

В следующем примере рекламный слоган имеет двусоставную 

синтаксическую структуру:  

We make our bourbon carefully. Please enjoy it that way (реклама виски 

Maker's Mark).  

Два элементарных предложения связаны между собой имплицитными 

следственными семантическими отношениями, возникающими на стыке этих 

предложений. Оба коммуникативных шага происходят в самом рекламном 

тексте: We make our bourbon carefully (so, therefore, thus) please enjoy it that way. 

Прагматическая установка, в отличие от первого примера, происходит 

непосредственно из имплицитно представленной следственной семантики. По 

той же схеме происходит реализация прагматических установок и в следующем 

примере:  

Mazda Fighter. Men only (реклама автомобиля Mazda).  

Только между двумя синтаксическими структурами возникает причинная 

связь – Mazda Fighter (for) Men only. Следовательно, можно говорить о наличии 

каузальной семантики в рекламных текстах с подобной семантической 

структурой, которая влияет на прагматический компонент данных 

синтаксических построений. Иными словами, причинно-следственная 

(каузальная) семантика.  
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Что касается раскрытия некоторых специфических свойств товара, 

следует сказать, что в отличие от первых двух рассмотренных выше типов 

рекламных текстов, состоящих в основном из императивных и вопросительных 

предложений, в такого рода рекламных текстах используются 

повествовательные предложения, описывающие достоинства рекламируемого 

товара. Например: 

The very finest Scotch Whisky of a great age. (реклама виски Johnnie Walker) 

The most colourful name in cosmetics. (реклама косметики фирмы Barry M) 

Сам рекламный текст состоит из одного элементарного предложения, в 

котором не могут возникнуть какие-либо логические семантические связи в 

силу его описательного характера, который не даѐт никакой предпосылки к 

дальнейшим коммуникативным шагам, ограничивая коммуникацию на 

получении исходной текстовой информации или отсрочивая ответную реакцию 

на какой-то период. Другими словами, подобный текст не даѐт 

непосредственного коммуникативного ответного импульса и имеет своей 

целью дальнюю перспективу.  

Данные выводы вполне укладываются в постулат о том, что в 

синтаксической структуре рекламных текстов можно выделить два аспекта – 

эмоциональный (воздействующий на эмоции потенциального покупателя) и 

познавательный (объясняющий покупателю качество товара/ услуги). 

Таким образом, можно говорить о влиянии каузальной семантики на 

синтаксическую структуру рекламного текста (в нашем случае лозунги и 

слоганы) и его прагматические установки (непосредственное или отсроченное 

воздействие). Можно говорить о том, что для «агрессивной» рекламе или 

рекламе одномоментного воздействия характерны побудительные или 

вопросительные элементарные (простые) структуры, в которых реализуется 

имплицитная причинно-следственная семантика (ППС), которая способствует 

их определѐнному восприятию. В рекламных текстах описательного или 

познавательного характера ППС отсутствует, что накладывает отпечаток на 

семантическую структуру таких текстов. 

----------------------------------- 
1. Кухаренко В. А. Типы и средства импликации в английской художественной речи// 

Филол. науки. – №1. – 1974. – С.72-80.; Ещенко Ю. Ф. К вопросу об имплицитной 

номинации в синтаксисе в разговорном английском языке// Вестник Харьковского ун-та. – 

1979. – В.12. – №185. – С.18-25 

2. Смакотина Т. Н. Актуализация периферийных значений союзов if, but, or. – Автореф. 

дисс. … канд. филол. наук. – Л., 1987. – 16 с. 

3. Михайлов М. Н. Механизм понимания текста на основе каузальных структур. – 

Автореф. дисс. … канд. филол. наук. – М., 1993. – 16 с. 

4. Keiko, T. Advertising Language: A Pragmatic Approach to Advertisement in Britain and 
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Савостькина Т. В.  
Социолингвистические параметры актуализации 
термина в специальной речи  
 

Терминология, как особая область лексики, изучается не столь давно. 

Стоит отметить, что этот вид исследования в сфере терминологии именно 

лингвистического текста еще недостаточно развит, поэтому нам кажется 

важным исследовать именно лингвистический термин. В данной работе 

представлен краткий обзор двух подходов к изучению терминов. Главной целью 

настоящего исследования является выявление того, обладает ли термин 

полисемическими характеристиками обычного слова, и одинаковыми ли 

особенностями обладает полисемия терминов и полисемия обычных лексем? 

 

Хотелось бы отметить, что начало терминоведения связано с именами 

австрийского ученого Ойгена Вюстера и отечественного терминоведа Дмитрия 

Семеновича Лотте, опубликовавших первые работы в 1930 г. Первоначально 

работы в рамках терминоведения осуществлялись в русле критического 

подхода. Его центральной идеей являлось то, что за каждой грамматической 

структурой скрывается определенная логическая схема. Таким образом, язык 

должен быть приведен в порядок путем уничтожения т.н. «паразитов» языка 

(напр. синонимов). Рудольф Карнап – немецко-американский философ и логик 

– также исследует «научное эсперанто», задаваясь целью поставить язык в 

четкие логические рамки [9, p. 24]. Однако, унифицируя язык, мы также 

унифицируем те научные знания, которые создаются, накапливаются и 

передаются с помощью языка, ведь не только мысль конструирует язык, но и 

язык, в свою очередь, служит средством формирования и оформления мысли. 

Таким образом, обнаружив ограниченность критического подхода, 

исследователи стали уделять больше внимания дискурсу, т. е. 

непосредственному окружению термина, его функционированию в речи и его 

неизбежной изменчивости с течением времени и в связи со всевозможными 

изменениями, имеющими место в социуме. Подобный подход к изучению 

лексики носит название социолингвистический. Он был намечен отдельно 

взятыми авторами еще в 70-е гг. (в основном, Луи Гильбер, Ален Рей) и 

получил распространение в 80-е гг. ХХ в. Характерной чертой 

социолингвистического подхода к изучению терминологии является то, что он 

рассматривает любую терминосистему не как замкнутое формализованное 

пространство, а как часть живого языка, который эволюционирует и меняется 

параллельно с развитием общества и языка, в частности. Поэтому больший 

упор делается на диахронический, нежели синхронический анализ 

терминосистем. 

Применительно к изучению терминологии, можно говорить о зарождении 

новой науки – «социотерминологии». Согласно определению, данному 

Энильдой Фаулстиш, «социотерминология – это дисциплина, интересующаяся 
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движением термина в языках специального назначения» [3, с. 14]. В связи с 

социализацией терминов их употребление становится более расплывчатым, 

термин обрастает рядом новых значений, поэтому невозможно рассматривать 

терминосистему как изолированную систему, в отрыве от общества. 

В свете вышесказанного, становится очевидным, что лингвист-

терминолог должен описывать, а не предписывать смысл, т. е. изучать те 

смыслы, которыми термин обладает, а не навязывать их. 

Что касается полисемии терминов, то традиционный критический подход 

базировался на том, что таковой просто не существует, что термин обладает 

изоморфизмом, или однозначностью [5, с. 12]. В связи с этим подобное явление 

в рамках терминосистем считают омонимией [9, с. 125]. Либо исследователи, 

загоняя себя в рамки невозможности монореферентности термина, могут 

использовать такие парадоксальные понятия, как, например, «множественная 

моносемия» [3, с. 166], когда они сталкиваются с определенным термином, 

имеющим более одного значения.  

Однозначность связана с четкими категориями, которые редко можно 

обнаружить в реальной жизни, в связи с чем в среде терминов и возникает 

полисемия. Согласно Р. Теммерман, полисемия бывает вызвана причинами 3-х 

уровней: 

1) изменение в понимании категории (представление); 

2) изменение непосредственно в самой категории в связи с 

технологическими и социологическими нововведениями; 

3) изменение в средствах передачи представления как результат действия 

механизмов изменения в языке [9, с. 126]. 

Эти три причины полисемизации действуют одновременно и 

взаимосвязаны. 

Поскольку мы исследуем проблему полисемизации терминов, научные 

тексты, взятые за теоретическую основу настоящей работы, также являются 

источниками примеров. Таким образом, мы рассмотрим несколько 

определений/описаний термина «полисемия», данных в ряде лингвистических 

работ. 

1) Polysemy is multiplicity of word meanings, it refers to multiple meanings at 

the level of a single word [5, с. 1]. 

2) Polysemy refers to the phenomenon that one and the same word acquires 

different, though obviously related, meanings, often with respect to particular 

contexts [4, с. 1]. 

3) Polysemy refers to the phenomenon where ―a single word form is associated 

with two or more meanings, traditionally called ‗‗senses‘‘ that are distinct but 

semantically related» [7, с. 97].  

4) Polysemy refers to the phenomenon when a single form has related 

meanings [2, с. 1]. 

5) Polysemy is ambiguity between related senses [1, с. 58].  

6) Polysemy of X = formal property of the vocable X, which is such that it 

contains more than one lexical unit [6, с. 9]. 
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 Таким образом, это лишь небольшое количество обнаруженных 

определений, но мы уже можем наблюдать, что они не до конца соответствуют 

друг другу. 

Так, 1) концентрируется на множестве значений ОДНОГО СЛОВА, 

отделяясь от термина «неоднозначность», подразумевающего множество 

значений на уровне более сложных синтаксических структур. 

Пример 2) относит феномен полисемии к «определенным контекстам», 

где отчетливо раскрывается точное значение слова. 

Определение 3) включает еще один термин – «смыслы», который имеет 

свое собственное определение (два или более значений одной словоформы) в 

более широком определении полисемии. 

Пример 4) кажется нам довольно ограниченным и нуждается в 

дальнейшем разъяснении. 

Пример 5) привлекает внимание своей «неоднозначностью» (мы 

непосредственно цитируем определение). Оно кажется еще менее полным, чем 

предыдущее, скорее упоминая феномен, чем описывая его. Оно больше 

напоминает описание, чем определение, так как в нем отсутствуют 

специфицирующие элементы; это скорее метафора. Кроме того, некоторые 

авторы разделяют понятия полисемии и неоднозначности (пример 1), в то 

время как другие используют их как синонимы, напр. Бриджит Нерлич [5]. 

Определение 6) более походит на математическую формулу, но оно 

органично вписано в целостную структуру рассматриваемой работы, которая 

скорее является презентацией, чем научной работой в традиционном смысле 

этого слова. 

Таким образом, все определения явно имеют общую часть: ―same 

word/single word‖, ―multiplicity of meanings/different meanings/related senses‖, но 

они не до конца схожи, отличаясь в ряде характеристик. Однако известно, что 

термин должен обладать монореферентностью, однозначностью и 

объективностью. Как же тогда возможно, что у одного термина существует так 

много дефиниций? Подобная ситуация не уникальна и мы наблюдаем схожее 

явление практически в любой научной работе. 

Предположим, что у термина нет определенного значения. Определенный 

смысл, который автор выбирает для реализации своей цели, зависит от 

содержания определенной работы и определенных методов. Текст любой 

рассматриваемой научной работы производит впечатление, что автор считает 

возможным «играть» с определением, добавляя дополнительную информацию 

или исключая информацию, нерелевантную для данного отдельно взятого 

исследования. И автор оправдан, так как он следует цели своего научного 

изыскания. 

Итак, мы не можем не принять во внимание тот аспект изучения 

терминов в рамках критического подхода, где указывается на то, что автор 

приписывает смысл термину, но в то же время социолингвистический подход 

предоставляет больше свободы действий исследователям в области семантики 
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термина. Поэтому, с нашей точки зрения, необходимо объединить два 

вышеназванных подхода в изучении терминологии. 

Хотелось бы подчеркнуть, что механизм полисемизации среди обычных 

слов происходит естественным путем, с течением времени и согласно тем 

изменениям, которые имеют место в мире и, в частности, в обществе. 

Полисемия терминов (хотя этот термин отчасти не соответствует 

действительности, мы будем его использовать до разработки более 

подходящего) не возникает естественным путем, так как значение предписано 

термину индивидуально, согласно интенции автора. 

Таким образом, согласно нашему мнению, термины представляют собой 

особые лексемы, отличные от обычных слов, потому что слова входят в 

словарный состав из речи, они используются многими людьми в 

многочисленных и разнообразных ситуациях общения (речевых, социальных и 

др.) и меняют свое значение под влиянием человека, в то время как термины 

создаются отдельно взятыми личностями – исследователями – и только затем 

входят в речь. 

В заключении, хотелось бы отметить, что данная работа скорее 

очерчивает горизонты дальнейшего исследования, нежели дает точные и 

однозначные ответы на поставленные вопросы. 
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Чертоусова С. В., Трофимова Ю. М. 
Заглавия статей по экономике  
в лингвокультурологическом освещении  
(на материале английского и немецкого языков)  
 

Современные лингвокультурологические исследования нацелены на 

выявление особенностей языкового менталитета, который проявляет себя на 

разных уровнях языка, в том числе в текстопостроении. Объектом настоящей 

статьи является выявление характерных признаков лингвокультуро-

логического плана, проявляющихся при конструировании такого текстового 

элемента, как заглавие. Заглавия экономических статей, публикуемых в 

современных журналах «The Economist» и «Wirtschaftswoche», 

свидетельствуют о различных моделях отображения в них текстовой 

информации, отмеченной специфическими чертами английского и немецкого 

языкового менталитета.  

 

Естественно заключить, что заголовки экономических статей будут 

отражать особенности того функционального стиля, к которому они относятся. 

Функциональный стиль традиционно определяется как исторически 

сложившаяся и общественно осознанная разновидность литературного языка 

(его подсистема), функционирующая в определенной сфере человеческой 

деятельности и общения, создаваемая особенностями употребления в этой 

сфере языковых средств и их специфической организацией [Виноградов В. В., 

с. 73]. Примечательно, что в теоретическом обосновании проблемы на базе 

разных языков отчетливо проявляются различия в выделении функциональных 

стилей. Возможно, что в разных подходах проявляют себя особенности 

национального менталитета, а также фактор национальной лингвокультуры. С 

точки зрения лингвокультуры текстопостроения в имеющихся классификациях 

существенно выделить следующие моменты. Как в английской, так и в 

немецкой стилистике существует проблема создания единой классификации 

функциональных стилей. Соотнесение всего разнообразия текстов языка с 

несколькими выделенными стилями зачастую слишком грубо и неточно. Кроме 

того, отсутствует четкая терминология в данной области стилистики.  

И. Р. Гальперин выделяет пять функциональных стилей в английском 

языке: «the belles-lettres style, the publicistic style, the newspaper style, the 

scientific prose style, the style of official documents» [Гальперин И. Р., с. 261]. И. 

В. Арнольд предлагает выделять наряду с вышеуказанными научным, деловым, 

поэтическим и публицистическим стилями разговорный и ораторский стили 

[Арнольд И. В., с. 115]. На классификацию Э. Ризель ссылаются многие 

современные немецкие исследователи. Пять функциональных стилей 

немецкого языка таковы: «Stil des öffentlichen Verkehrs, Stil der Wissenschaft, Stil 

der Publizistik und Presse, Stil des Alltagsverkehrs, Stil der schönen Literatur» 

[Riesel E., с. 23]. В работе «Funktionale Varietäten des Deutschen – kurz gefasst» 

[Hoffmann M., с.19] М. Хоффманн предлагает похожую классификацию, 
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заменяя термины для пяти стилей, указанных Ризель (Alltagssprache, 

Dichtersprache, Wissenschaftssprache, Behördensprache, Pressesprache) и выделяя 

отдельно стиль рекламы (Werbesprache).  

Таким образом, определенно устоявшимися стилями, которые 

признаются большинством ученых, являются следующие: газетно-

публицистический, официально-деловой, научный, художественный и 

разговорный. Если рассматривать лингвокультурные особенности заглавий, 

которые, как указывалось, должны нести на себе отпечаток того или иного 

функционального стиля, то в этом случае нельзя не учесть следующих 

обстоятельств. 

Журналы «The Economist» и «Wirtschaftswoche» не ориентированы на 

широкую читательскую аудиторию, они представляют интерес, прежде всего, 

для специалистов в области экономики. Публикуемые в них статьи содержат 

элементы разных функциональных стилей. Используемая лексика менее 

экспрессивна, чем в других газетных статьях; обилие терминов и логичность 

построения текста указывают на близость к научному стилю. Тем не менее, 

главной целью статей, помещаемых в названных журналах, является не 

типичное для научного стиля доказательство определенных положений и 

гипотез, а сообщение информации экономического характера в сочетании с 

информацией другого рода, имеющей целью определенное воздействие на 

читателя, что уже характерно для стиля публицистики. Что касается 

неэкономической информации, то для еѐ иллюстрации можно, в частности, 

привести статью «Kicking the general‘s ass» [The Economist, с.38], где факты 

экономической жизни тесно переплетаются c сообщениями о войне в Ираке. 

Таким образом, статьи из данных журналов можно отнести к стилю 

публицистики с элементами научного стиля и с явными следами разговорного 

стиля в заглавии.  

С другой стороны, важно подчеркнуть, что актуализация 

лингвокультурных особенностей заглавий осуществляется не только в границах 

функционального стиля, но и в соответствии с особенностями такой единицы 

текста, как заголовок. И. Р. Гальперин считает заголовок «особым ―жанром» 

журналистики» [Гальперин И. Р., с.276], подчеркивая важность его 

рассмотрения как важнейшего элемента текстопостроения. Разнообразные 

классификации заголовков существуют в журналистике, лингвисты же 

сосредотачивают внимание на заголовках художественных текстов. Учитывая 

имеющиеся классификации, представляется целесообразным выделить их 

наиболее существенные моменты, эффективные при лингвистическом 

рассмотрении вопроса.  

По объему заголовки могут быть простыми и сложными. Сложный 

заголовок включает в себя один или несколько подзаголовков, вокабулу 

(заглавное слово словарной статьи, обычно пишущееся заглавными буквами) 

или тематический подзаголовок. Синтаксически газетные заголовки можно 

разделить на вопросительные, командные и повествовательные. Последние 

могут быть новостными (сообщающими определенную информацию) или 
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двусмысленными (необычные утверждения, привлекающие внимание 

читателя). В заголовках могут использоваться цитаты, личные имена, 

иностранные слова. Наконец, заголовки можно разделить на «прозрачные» и 

«непрозрачные», в зависимости от того, насколько ясно содержание статьи 

после прочтения только одного заголовка. По данным критериям были 

проанализированы заголовки журналов «Wirtschaftswoche» от 13 сентября 2010 

года (68 заголовков) и «The Economist» от 26 июня 2010 года (93 заголовка).  

В еженедельнике «The Economist» преобладают повествовательные 

заголовки с двойным смыслом (их около 75%). Например, в статье «Signs of 

life» [The Economist, с.36] речь идет об оживлении торговых отношений США и 

Мексики. Заглавие «The power of nightmares» [The Economist, с. 61] не отражает 

тему статьи – усиление соперничества между Китаем и Индией в области 

ядерного вооружения. Присутствуют заголовки в форме вопросительных 

предложений и заголовки с глаголами в императиве с функцией побуждения, 

хотя их число и невелико: «Is there life after debt?» (анализ последствий 

кредитной политики ведущих экономик мира) [The Economist, с.14], «Let them 

unwed» (изменения в бракоразводном процессе в США) [The Economist, с.37]. В 

заголовках данного журнала практически не используются иностранные 

заимствования, цитаты и имена за исключением интервью или статей, 

полностью посвященных одному видному деятелю: «The mysterious Mr Ghandi» 

[The Economist, с.46], «Enter the prudent Mr Kan» [The Economist, с.42]. 

Преобладание двусмысленных заголовков имеет итогом увеличение статей с 

подзаголовком, предоставляющим более полную информацию (тема ясно 

определена лишь в 20% заголовков статей). Поэтому число сложных заголовков 

с подзаголовками значительно больше простых заголовков (88% и 12% 

соответственно). Таким образом, журналисты издания «The Economist» активно 

используют в заголовках игру слов и прочие выразительные средства для 

привлечения внимания читателя, компенсируя содержательность в 

подзаголовках.  

В журнале «Wirtschaftswoche» есть как небольшие заметки и 

комментарии на определенные темы, так и подробный анализ экономических и 

социальных проблем в мире, интервью с финансовыми экспертами и 

политиками. Объем статей определяет длину заголовков, при этом сложных 

заголовков немного больше, чем простых. Число интригующих и новостных 

заголовков также практически одинаково (54% и 43% соответственно): «Kein 

Kaufrausch in Sicht» [Wirtschaftswoche, с. 39] (статья о потребительских 

расходах), «Stille Reserve» [Wirtschaftswoche, с. 8] (рассмотрение проблемы 

переработки вторичного сырья). Часто используются заимствования, 

преимущественно, из английского языка: «German Bubble» [Wirtschaftswoche, с. 

5], «Bandidos – Mitglied geduldet» [Wirtschaftswoche, с.99], «Adieu Paris» 

[Wirtschaftswoche, с.30]. Тематические подзаголовки предполагают появление 

заголовков – вопросов: «Warum eigentlich... wird die Bedeutung des 

Wechselkurses für den deutschen Export oft überschätzt?» [Wirtschaftswoche, с.40]. 

В заголовок интервью обычно выносятся цитаты или просто называются имена 
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экспертов: «Lamentieren hilft nicht» [Wirtschaftswoche, с.28] (интервью министра 

Урсулы фон дер Лейен о реформе центров по трудоустройству), «Mitsuru 

Imanaka, Rafael Schröer» [Wirtschaftswoche, с. 18] (статья освещает деятельность 

руководителей японского концерна Kyocera). Высокая частотность имен 

собственных и повествовательный характер заголовков «снимают» неясность в 

определении темы статьи, возникающую при использовании авторами метафор 

и других стилистических средств, поэтому число «понятных» заголовков в 

данном журнале в два раза больше (40%), чем в британском «The Economist».  

Как следует из предпринятого обзора, идентификация функционального 

стиля экономических статей сопряжена с целым рядом трудностей, главная из 

которых заключается в том, что в данном случае мы имеем дело с 

конгломератом признаков разных стилей. Статьи в обоих изданиях 

характеризуются логическим изложением, объективностью, что позволяет нам 

отнести их к научному функциональному стилю. Вместе с тем (как и любые 

средства массовой информации), рассмотренные нами издания ставят своей 

целью воздействие на мнение читателя о сообщаемой информации, используя 

свойственные публицистическому стилю эмоциональность и побудительность.  

Однако в заголовках немецкого журнала «Wirtschaftswoche» четче 

проявляются признаки научного функционального стиля: точность и 

лаконичность (высокий процент терминов и приведение цитат), насыщенность 

фактическим материалом, использование общенаучной и общеупотребительной 

лексики в прямом значении, четкость синтаксических связей. В британском 

журнале «The Economist», напротив, преобладают элементы публицистики: 

использование тропов и фигур, оценочность, простота синтаксических 

конструкций, директивность, использование экспрессивно-модальных форм, 

стилистическая раскованность, присутствие авторского «я» в тексте.  

Отмеченные особенности вполне допустимо квалифицировать как 

сложившиеся на данный момент времени модели построения заглавий, которые 

в силу тех или иных обстоятельств обнаруживают национальные различия. Эти 

различия не так глубоки, как, к примеру, лингвокультурные проявления в 

паремиях или фразеологизмах, однако своеобразие этнического менталитета 

заметно и здесь. Думается, что есть все основания усмотреть в такого рода 

различиях лингвокультурную мотивацию, заявив вместе с тем о 

многослойности и полифонии лингвокультурного фактора.  
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Шалимова Ю. М. 
Лексико-тематическая характеристика отглагольных 
существительных в заголовках научных 
лингвистических текстов 
 

В данной статье рассматриваются особенности тематического 

наполнения отглагольных существительных в связи с их особым статусом в 

заголовках научных текстов. 

The article deals with the thematic aspect of deverbalized nouns and their 

status in headlines of scientific texts. 

 

Принцип рассмотрения языковых явлений в рамках системного подхода, 

введенный в лингвистическую науку Ф. де Соссюром [1977], предполагает 

понимание языка как сложной системы, имеющей иерархически-уровневую 

систему, где каждый уровень, в свою очередь, имеет определенную 

структурную организацию [Солнцев 1971; Будагов 1978; и др.]. 

При исследовании лексического уровня ученые предлагают 

распределение слов по сферам человеческой деятельности и окружающей 

действительности [Гак 1992; Саяхова 2000; и др.], по связи с миром 

«физическим» и «метафизическим» [Чернейко 1997]. Особое место занимает 

такой классификационный критерий, как тематическая принадлежность слов к 

определенному, в частности, научному стилю речи [Троянская 1981; 1982; 

Немченко 1985]. 

Научные тексты характеризуются номинативностью, отвлеченностью, 

стремлением уместить необходимую информацию в рамки более простой 

синтаксической структуры [Кожина 1972; Митрофанова 1985; и др.]. Языковые 

особенности, присущие научному тексту в целом, свойственны и его заголовку, 

передающему краткие сведения о содержании публикации. Так, заглавия, как 

правило, насыщены отглагольными существительными, в частности, 

производными именами на -ние. Статус образований на -ние, признанных в 

лингвистике «производной номинацией с пересекающимися глагольными и 

именными свойствами как в семантическом, так частично и в синтаксическом 

плане» [Кубрякова 1978: 84; Коряковцева 1996: 114; и др.], предполагает 

исследование данных имен с учетом семантики производящего глагола, 

соотнесенности с производящими глаголами разных лексико-семантических 

групп. 

Анализ материала показал, что в заголовках научных текстов 

производные имена могут иметь значение по семантике производящего глагола 

(процессуальности) либо утрачивать семантическую связь с производящим 

глаголом и реализовать значения предметности (непроцессуальности) 

[Шалимова 2004: 6].  

Обобщение данных, полученных в ходе исследования названий 

публикаций по лингвистике, извлеченных из библиографического указателя 

ИНИОН РАН «Новая литература по социальным и гуманитарным наукам. Сер. 
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Языкознание», свидетельствует о том, что существительные с семантикой 

процессуальности обнаруживают принадлежность к лексико-тематическим 

группам «Интеллектуальные действия человека» и «Языковые процессы». 

Образования со значением непроцессуальности имеют иную лексическую 

наполняемость и входят в тематические группы «Материальный мир», 

«Интеллект», «Общество», «Языковая система», «Текст», «Наука», «Природа», 

«Время». Среди существительных с семантикой процессуальности 

преобладают имена, обозначающие языковые процессы, в частности, 

отношения языковых единиц (46,78% от общего числа образований со 

значением процессуальности), что позволяет говорить об активности на 

современном этапе исследований, посвященных изучению системной 

взаимосвязи элементов, участвующих в процессе словопроизводства. Имена со 

значением интеллектуальных действий человека чаще называют процессы 

познания (17,62 %), что опосредованно указывает на важность теоретического 

осмысления языковых явлений в научной работе. В рассматриваемом массиве 

фактов большое количество имен на -ние со значением процессуального 

признака являются производными от глаголов интеллектуальной и 

созидательной деятельности; меньше встречаются образования от глаголов 

социальной деятельности, качественного состояния, межличностных 

отношений и взаимоотношений; редко в качестве производящих представлены 

глаголы перемещения, физического воздействия на объект, бытия, владения, 

социальных отношений; единичны случаи образования от глаголов помещения, 

речевой деятельности, звучания.  

В заголовках научных работ рассматриваемые языковые единицы могут 

использоваться как средство характеристики различных процедур научного 

поиска, например: Функциональный подход к изучению деривационных морфем 

(88/4/417. Здесь и далее в ссылках на источник приводится год издания 

библиографического указателя ИНИОН РАН, номер указателя и 

библиографической записи); при обозначении экспериментального изучения 

языковых фактов: Использование вычислительной техники при построении 

словообразовательной модели (90/6/406); для определения и классификации 

признаков языковых единиц: Сопоставление сложносокращенных слов в 

русском и белорусском языках (82/8/207); и в других семантических функциях. 

Существительные, принадлежащие к лексико-тематической группе 

«Языковые пpoцeccы», служат для обозначения функционирования языковых 

единиц: Роль субстандартной глагольной суффиксации в осуществлении 

функций языка (82/6/432); номинации языковых изменений: Семантические 

преобразования слова в языке А.С Пушкина (00/12/313); определения 

отношений языковых единиц: Разделение сфер функционирования двух 

словообразовательных диминутивных средств (83/5/442), характеризуя при 

этом предмет или объект научного исследования. 

Наибольшее количество существительных со значением непроцессуаль-

ности относится к лексико-тематической группе «Языковая система», в рамках 

которой зафиксированы наименования единиц и категорий различных уровней 
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языка (87,6% от общего числа имен с семантикой непроцессуальности). Данный 

факт является косвенным свидетельством направленности публикаций на 

изучение взаимосвязи системно-структурных явлений. Имена иной 

тематической отнесенности отмечены значительно реже: примерно в равном 

процентном отношении встречаются образования, включаемые в тематические 

области «Интеллект» (3,3%), «Текст» (4,0 %), «Наука» (4,2 %); единичны 

примеры использования лексем тематических групп «Материальный мир» 

(0,3 %), «Общество» (0,3 %), «Природа» (0,2 %), «Время» (0,1 %).  

Существительные со значением «Интеллект» и «Языковая система» 

могут быть производными от разных по своей функционально-семантической 

характеристике глаголов – действия, состояния и отношения; имена другой 

тематической отнесенности – от глаголов действия и отношения («Наука»), 

действия («Материальный мир», «Общество», «Текст»), бытия, состояния 

(«Природа», «Время»). При образовании существительных на -ние, 

функционирующих в предметных значениях, чаще используются глаголы 

созидательной деятельности и качественного состояния; почти вдвое реже 

встречаются производные от глаголов интеллектуальной деятельности; 

зафиксировано употребление имен, образованных от глаголов перемещения, 

помещения, физического воздействия на объект, речевой деятельности; редко в 

качестве производящих представлены ЛСГ владения, социальных отношений; 

единичны случаи использования существительных, произведенных от глаголов 

физиологического действия, взаимоотношения, межличностных отношений. 

Имена с семантикой непроцессуальности, включаемые в лексико-

тематическую группу «Языковая система», используются для обозначения 

различных единиц и категорий лексического и грамматического уровней языка: 

Семантическая характеристика сложных существительных с переносными 

значениями (87/1/335); Преморфологические глагольно-субстантивные 

образования: их функционирование в речи (89/8/527); и др., называя предмет 

или объект лингвистического исследования. 

К лексико-тематической группе «Наука» принадлежат производные 

существительные, называющие различные научные мероприятия, например: 

Совещание по вопросам диалектологии и истории языка (84/1/10); 

Лингвистические чтения. Проблемы словообразования. Лингвистика текста 

(86/1/407); и др. В заголовках научных публикаций они используются для 

обозначения предмета лингвистического исследования. 

Лексико-тематическая группа «Текст» включает единицы, обозначающие 

различные понятия, связанные с печатной продукцией, жанровой и стилевой 

принадлежностью текста, его частями: Функционирование глаголов со 

связанными основами в произведениях А.С. Пушкина (00/12/557); Язык и стиль 

научного изложения (83/11/766); и др. В заголовках производные имена служат 

для обозначения материала лингвистического исследования. 

Существительные на -ние с семантикой непроцессуальности могут 

принадлежать также к лексико-тематической группе «Интеллект», обозначая 

при этом различные понятия, связанные с умственными способностями 
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человека: Некоторые соображенuя о словообразовании (82/9/339); Анализ 

словообразовательных гнезд с точки зрения их мощности и глубины (86/2/306); 

и др. В заголовках они встречаются, как правило, при определении авторских 

подходов к решению проблем лингвистики. 

Образования, входящие в тематическую группу «Общество», обозначают 

различные социальные институты, группы: Словообразовательная 

соотносительность названий стран и их населения в современном русском 

языке (92/6/166); Словообразовательный аспект многокомпонентных 

терминологических наименований: На материале государственных 

учреждений, предприятий, организаций, институтов (92/7-8/120); и др., служа 

в заголовках для обозначения языкового материала исследования.  

Тематическая группа «Материальный мир» включает имена, 

обозначающие какие-либо реалии, связанные с жизнедеятельностью человека: 

Словообразовательный анализ названий кушаний в псковских говорах 

(90/2/261); Праславянский топонимический тип: Топонимы, образованные от 

названий укреплений (99/7/224); и др. В заглавиях научных публикаций по 

лингвистике они используются для обозначения материала исследования. 

Существительные, относящиеся к лексико-тематическим группам 

«Природа» и «Время», представлены в нашем материале единичными случаями 

словоупотреблений: Из истории русской фитонимики: Калькированные 

названия растений на -иц(а) (82/8/318); К вопросу о словообразовательной 

валентности латинизмов в английском языке позднего Возрождения 

(82/8/473). В научных заголовках указанные существительные используются 

для обозначения материала исследования. 

Таким образом, анализ материала показал, что отглагольные 

существительные – языковые единицы, широко распространенные в научных 

текстах благодаря своей богатой лексической семантике, в заголовках 

публикаций по лингвистике наполняются новым тематическим содержанием и 

отражают процессы познания, квалификации изучаемых явлений, 

экспериментальной деятельности, процедур сопоставления различных 

языковых фактов; характеризуют особенности функционирования, изменения и 

отношения языковых единиц и категорий; называют различные языковые 

единицы и категории, научные мероприятия, реалии, связанные с 

жизнедеятельностью человека, явления природы и т.д. В заглавиях 

производные имена служат, главным образом, для обозначения процедур, 

подходов, предмета, объекта, материала научного исследования. 
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Новикова Т. В, Гаваева Н. Н.  
Актуализация выражения категории несогласия в 
англоязычном тексте 
 

М. М. Бахтин, русский философ и мыслитель, считал, что язык 

существует в сочетании с индивидуальным организмом конкретного 

высказывания [1].  

Согласно классификации речевых актов, разработанной Дж. Сѐрлем, 

выделяются следующие классы: 

(1) репрезентативы – высказывания, направленные на то, чтобы 

зафиксировать ответственность говорящего за истинность выражаемого 

суждения.  

(2) директивы – стремление говорящего добиться того, чтобы 

слушающий нечто совершил. 

(3) комиссивы – иллокутивные акты, направленные на то, чтобы 

возложить уже на говорящего обязанность совершить некоторое будущее. 

(4) экспрессивы – выражение психологического состояния, задаваемое 

условием искренности относительно положения вещей.  

(5) декларации – это речевые акты, результатом которых является 

осуществление представленных в их пропозициональном содержании 

положения дел. 

Поясним сказанное следующими примерами: 

репрезентативы: 

- I think that his ideas are stupid and not true to life. 

- No, you are mistaken [2].  

директивы:  

- I hate Mary. She is very selfish and always betrays her friends. 

- No, you shouldn‘t say such words of your best friend [2]. 

 комиссивы: 

- Harry, you always tell me a lie. I can‘t trust you any more.  

- It is not true. I am not a liar [3]. 

экспрессивы: 

- Mum, Jane and I want to live separately from you. 

- What? What a nonsense! I don‘t know how to react to your words! 

You‘ll do it only after my death [2]. 

декларации: 

- You are against the peace and for war in the world!  

- Who told you that? It is nonsense! [2]. 

Английский речевой этикет – это совокупность специальных слов и 

выражений, придающих вежливую форму английской речи. Чтобы тактичнее и 

вежливее аргументировать свою точку зрения, используются такие выражения: 

It is not the way I see it. 

I can‘t say that I share your point of view. 

I see things rather differently myself [4]. 
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В некоторых случаях англичане могут себе позволить следующие 

выражения несогласия:  

 Rubbish! 

Nonsense! 

Are you joking?[4] 

Таким образом речевой акт несогласия представляет собой сложное 

явление, которое выражает отрицательное отношение к действию собеседника 

и имеет набор средств выражения, которые зависят от намерений говорящего. 

Речевой акт несогласия может относиться к любому из следующих классов: 

репрезентативы, директивы, комиссивы, экспрессивы или декларации. 

Дж. Серль выделяет прямые и косвенные речевые акты. Прямые речевые 

акты передаются средствами, языковая семантика которых соответствует 

иллокутивной силе речевого акта. Например(‗No, you are quite wrong. I am not 

quite walking away from him.‘) Отрицание ‗no‘ и частичка ‗not‘ помогают 

усилить несогласие говорящего.  

К косвенным средствам выражения несогласия относятся следующие 

слова и выражения:  

Rubbish! Rotten! Nonsense! 

Например,  

- Nonsense! You are too young to marry [2]. 

К грамматические средствам выражения несогласия относят следующие 

грамматические формы: do not; do not agree with; can not; is not. 

Например,  

- I do not agree with you [2]. 

К лексическим средствам выражения несогласия можно отнести 

следующие лексические единицы и модели: Nonsense!; Rubbish!; You are crazy; 

Are you a fool?; You must be joking!; I see things rather differently myself; hardly; 

impossible, sorry but. 

Например,  

- You must be joking! You are crazy [3]. 

Подводя итоги вышесказанного, можно сказать, что к прямым средствам 

можно отнести грамматическое и лексическое отрицание, а к косвенным 

следующие слова и выражения:  

Rotten!; Rubbish!; Nonsense 

Для выражения несогласия в английском языке используют 

грамматическое отрицание: no, not; и лексическое отрицание: rubbish; rotten; 

sorry, but…; hardly; impossible. 

----------------------------------- 
1. Бахтин М. М. Исследования в лингвистике. – Ленинград, 1983. – 416 с. 

2. Серафимова М. А. Шаевич А. М. Topical Dialogues. – М., 1978. – 78 с. 

3. Parsons T. Man and boy. – London, Harper Collins Publishers. – 2002. – 344 c. 

4. Майол Э. Эти странные англичане. – Москва: Эгмонт. – 2001. – 72 с. 
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Конькова И. И., Бабенкова Е. А.  
Политическая метафора в речах президентов США  
 

Заинтересованность влиянием политических речей на мировосприятие 

слушающей аудитории возникла еще в Древнем Риме и Греции, где большое 

значение придавалось ораторскому искусству. Со временем все большее число 

ученых стало заниматься этим вопросом. Таким образом, постепенно 

сформировалась такая дисциплина, как политическая лингвистика, истоки 

которой можно обнаружить и в античной риторике.  

 

Политическая лингвистика прошла несколько этапов развития, но 

наибольший интерес среди них представляет современный. Именно тогда, в 

конце XX-XXI  веков, зарубежные исследования политической коммуникации 

развиваются наиболее активно. На этом этапе учеными выделяются следующие 

признаки: 

1. Глобализация, произошедшая после падения «железного занавеса». 

Специалисты из постсоветских государств  начали активно исследовать темы, 

не доступные ранее по политическим причинам. 

2. Обращение к принципиально новым проблемам современного многополярного 

мира. 

3. Становится все более ясным, что политическая лингвистика оформляется в 

самостоятельное научное направление со своими традициями, методиками и 

научными школами. [2] 

Специальные исследования показывают, что абсолютное большинство 

анализов политической метафоры выполняется на материале современного 

дискурса. 

Для большинства людей метафора – это поэтическое и риторическое 

выразительное средство, принадлежащее скорее к необычному языку, чем к 

сфере повседневного обыденного общения.[3] Более того, метафора обычно 

рассматривается как принадлежность естественного языка – то, что относится к 

сфере слов, но не к сфере мышления или действия.  На самом деле,  метафора 

не ограничивается одной лишь сферой языка, то есть сферой слов: сами 

процессы мышления человека в значительной степени метафоричны.  

Но, не смотря на то, что большинство исследований метафоры 

проводилось на современном этапе, появляются публикации, в которых 

рассматриваются метафоры, характерные для иных политических периодов. 

Такой ракурс рассмотрения позволяет получить ответы на вопросы о динамике 

метафорических систем и проследить, как эволюционирует система 

политических метафор в связи с изменением политической ситуации. Таким 

образом, можно выделить два взаимодополняющих свойства политической 

метафоры: архетипичность и вариативность. Первое свойство выражается в 
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том, что система политических метафор имеет устойчивое ядро, которое 

воспроизводится в политической коммуникации на протяжении многих веков. 

Но в 1977 г. М. Осборн, основатель теории о неизменных архетипичных 

метафорах, опубликовал работу, в которой пересмотрел свои взгляды и  пришел 

к выводу, что развитие культуры, науки и техники может воздействовать на 

частотность их употребления. Целесообразно будет предположить, что 

употребления Бараком Обамой метафоры  ''American family'[1] по отношению 

ко всей американской нации не случайно и напрямую связано с тяжелой 

экономической и политической ситуацией в стране.  

Архетипичность политической метафорики оформилась в теории 

концептуальной метафоры, согласно которой механизмы метафоризации 

бессознательны. Согласно теории Дж. Лакоффа и М. Джонсона 

концептуальные метафоры согласованы с основными концептами  той  или 

иной культуры, что не исключает диахронической вариативности политической 

метамофорики. Примером такого культурного концепта могут служить слова 

Барак Обамы ―…who accompanied me on this journey‖[1]. Под ―journey‖ 

подразумеваются сами выборы и вся политическая компания. Исходя из этого, 

можно сделать вывод, что выборы в Америке процесс интересный, но тем не 

менее требующий большой затраты времени и активации сил. 

Со временем метафорическая система общественных представлений о 

политической реальности претерпевает изменения. Такая вариативность 

системы политических метафор имеет два ракурса рассмотрения:   

- корреляция  между изменением политической ситуации и количеством 

метафор в политическом дискурсе 

- доминирование отдельных метафор и метафорических моделей в 

различные исторические периоды. 

Согласно первому ракурсу, между частотностью метафор и 

общественными кризисами существует взаимосвязь, тем самым метафора 

является важным средством разрешения проблемной ситуации. 

Второе направление определяется тем, что ученого интересует не степень 

метафоричности политического дискурса, а конкретные понятийные сферы, 

доминирующие этапы той или иной эпохи, их динамика в связи с изменением в 

политической ситуации. 

В современной зарубежной науке сложилось несколько основных 

направлений в исследовании политической коммуникации. Первое, 

риторическое, развивает традиционные взгляды на  изучение политического 

языка. Большое внимание здесь уделяется приемам создания и инсценирования 

политического текста. Второе направление имеет в своей основе когнитивный 

подход, в соответствии с которым  речевая деятельность воспринимается как 

отражение существующей в сознании людей картины мира. Ведущая роль в 

этом направлении принадлежит Джорджу  Лакоффу.  В основе третьего 

направления лежит дискурсивный подход, то есть важное значение придается 

условиям создания и функционирования соответствующего текста. Ведущее 

положение занимает когнитивный подход.  Метафору в современной 
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когнитивистике принято определять как ментальную операцию,  как способ 

познания, категоризации, концептуализации, оценки и объяснения мира. 

На современном этапе исследователей политической метафоры особенно 

интересует два типа корреляции метафорических выражений и сознания 

человека. С одной стороны, корпусные исследования метафор позволяют 

выявить структуры «коллективного подсознательного»[2], которые не 

выражены  эксплицитно. Одним из ярких примеров подобного можно считать 

слова Барак Обамы ―the American promise has been threatened once 

more…oridinary men and women - …- found the courage to keep it alive ‖.[1] 

Подобным образом Обама пытался отразить сложившуюся после неудачной, по 

его мнению, политики Джорджа Буша, ситуацию в стране. Совершенно 

очевидно, что избиратели сами осознавали всю трудность положения, тем не 

менее, Обама не упустил возможности дополнительного акцентирования.  

Вместе с тем прагматический потенциал метафор сознательно 

используется в политическом дискурсе для переконцептуализации картины 

мира адресата. После корректной критики политики своих предшественников, 

Барак Обама приводит ряд метафор, направленных на демонстрацию  

избирателям происходящих в стране изменений:―This country is more decent than 

one where a woman in Ohio, on the brink of retirement, finds herself one illness away 

from disaster after a lifetime of hard work‖. [1] 

―This country is more generous than one where a man in Indiana has to pack up the 

equipment he's worked on for twenty years and watch it shipped off to China, and 

then chokes up as he explains how he felt like a failure when he went home to tell his 

family the news‖ [1] 

Данные примеры отмечаются очевидной развернутостью и 

витиеватостью, что непосредственно привлекает внимание избирателя, 

заставляя его задуматься над речью кандидата. 

--------------------------- 
1. The American Promise. Acceptance Speech at the Democratic Convention. Mile High 

Stadium, Denver Colorado August 28, 2008 

2. Будаев Э.В., Чудинов А.П. Современная политическая лингвистика. Екатеринбург, 

2006. 

3. Дж. Лакофф, М. Джонсон Метафоры, которыми мы живем (Теория метафоры. -М., 

1990. - С. 387-415) http://www.irs.ru/~alshev/lakoff.htm 
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Долбунова Л. А., Елаева Е. Н. 
Содержательная структура концепта «женственность»  
в Англии 18 и начале 19 вв. 

 

The cognitive structure of the concept “femininity” in 
England of 18th and the beginning of 19th century 

 
Статья посвящена исследованию концепта «женственность» как 

стереотипа женского поведения в английском лингвокультурном обществе 18 

и начала 19 вв. Проводится комплексный лингвокогнитивный и 

лингвокультурный анализ данного концепта, подкрепленный выявлением 

традиционных и «новых» признаков в динамике данного концепта на 

материале английского художественного дискурса, в частности романа Дж. 

Остен «Разум и чувства». 

The article represents a research into the concept «femininity» as a stereotype 

of female behavior in English lingvocultural society of the 18
th

 and the beginning of 

19
th
 century. It represents a complex lingvocognitive and lingvocultural analysis of 

the concept under study. The characteristic traditional and ―new‖ features of the 

concept evolution are also analysed in English literary discourse, on the basis of the 

novel «Sense and Sensibility» by J. Austen in particular.  

 

В настоящей статье мы ставим целью  рассмотреть содержание концепта 

«женственность»  как стереотип женского поведения в понимании английского 

лингвокультурного общества 18 и начала 19 веков. Исследование  проводится 

на базе  этимологического и дефиниционного анализа ключевого слова 

концепта «femininity‖, его синонимического ряда и ассоциатов, анализа 

лингвокультурологических данных, а также на основе его художественного  

воплощения в романе Джейн Остен «Разум и чувства» («Sense and Sensibility») 

[Austen J., 2007: 576], что  обусловливает комплексный ракурс изучения 

заявленного концепта. По мнению В.А. Масловой, стереотип поведения – это 

«некоторый процесс и результат общения (поведения) согласно определенным 

семиотическим моделям и принципам, принятым в исследуемом социуме, т.е. 

стереотип характерен для сознания и языка всякого представителя культуры, он 

своего рода стержень культуры, еѐ яркий представитель» [Маслова В. А., 2007: 

110]. 

  Исследуя категорию женственности, считаем целесообразным 

обратиться к этимологии лексемы femininity (от feminine), которую мы выбрали 

в качестве ключевого слова-репрезентанта концепта. Индоевропейская основа 

слова  - dhē(i)- , что значит «to suck» восходит к *dheə1(i)- . Производное 

включает слово female: 1. суффиксально редуцированная форма от  *dhē-mnā-. 

FEMALE, FEME, FEMININE; EFFEMINATE, из латинского fēmina, woman (< 

«she who suckles»). В английский язык слово feminine («of the female sex») было 

заимствовано в середине 14 века из французского femenin («feminine, female; 
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with feminine qualities, effeminate»), где оно, в свою очередь, появилось в 12 

веке от латинского femininus.  Однако, следует заметить, что современное 

значение слово feminine («woman-like, proper to or characteristic of women») 

приобрело только через столетие – в середине 15 века. Что касается лексемы 

femininity, ее образование приходится на конец 14 века (femynynytee от feminine 

+ -ity), а другая лексема – effeminacy – появляется лишь в 1600 году (effeminate 

+ -acy) [English Etymology Dictionary, эл. рес.]. Таким образом, данные 

этимологического анализа концепта «женственность» (femininity) позволяют 

нам сделать вывод о том, что уже с 15 века представители английского 

лингвокультурного общества уже понимали под данной лексемой совокупность 

признаков или характеристик, присущих женщине. 

Для выявления актуального понятийного содержания концепта, 

обратимся к толковым словарям. Так, The American Heritage Dictionary of the 

English Language [AHDEL, Эл. Рес.]  дает следующее определение слова   

femininity: 1. The quality or condition of being feminine. 2. A characteristic or trait 

traditionally held to be female .  3. Characterized by or possessing qualities 

generally attributed to a woman.  4. Effeminate; womanish. Longman Exams Coach 

[AHDEL, Эл. Рес.] Dictionary и Longman Dictionary of Contemporary English 

[LECD, LDCE] приводят те же характеристики с уточнением признаков 

фемининности: 1. having qualities that are considered to be typical of women, 

especially by being gentle, delicate, and pretty. 2. relating to being female. [LECD, 

LDCE Эл. Рес.]  По выделенным   дефиниционным данным мы можем 

определить такие существенные признаки слова-концепта, как  «имеющая 

типичные черты, характерные для женщин», «благородная/кроткая/нежная/», 

деликатная /учтивая /утонченная», «прелестная/привлекательная, миловидная». 

Для выявления понятийного содержания концепта мы используем также 

его синонимический ряд. Согласно современным толковым словарям 

английского языка,  «женственность» (femininity) имеет свою 

концептуализацию и соответствующую вербализацию  следующими словами, 

дополняющими исследуемый концепт: ―womanliness, delicacy, softness, 

womanhood, gentleness, girlishness, feminineness, motherhood, compassion, 

sensitivity, prettiness, grace, tenderness, modesty, weakness‖.  Актуальное 

понятийное содержание концепта определяется и некоторыми лексемами-

ассоциатами: ―feminine: beauty, intuition, fashion, clothes, dress, look, perfume, 

voice, nature, suspect, charm‖. Итак, в  понятийное содержание 

лингвокультурного концепта «женственность» (femininity)  входят такие 

концептуальные признаки, которые составляют как внешние (feminineness, 

womanliness, prettiness, grace, beauty, clothes, dress, look, perfume, voice), так и 

внутренние (delicacy, softness, gentleness, tenderness, modesty, sensitivity,  

compassion, weakness, motherhood) атрибуты, определяемые в качестве 

«женственных», т.е. присущих женщине. 

Для выявления традиционных концептуальных признаков 

«женственность» изучаемого периода,  обратимся к социокультурным реалиям 

данного общества, которые являются достоверным источником жизненных 

http://www.thefreedictionary.com/womanliness
http://www.thefreedictionary.com/delicacy
http://www.thefreedictionary.com/softness
http://www.thefreedictionary.com/womanhood
http://www.thefreedictionary.com/gentleness
http://www.thefreedictionary.com/girlishness
http://www.thefreedictionary.com/feminineness
http://www.thefreedictionary.com/feminineness
http://www.thefreedictionary.com/womanliness
http://www.thefreedictionary.com/delicacy
http://www.thefreedictionary.com/softness
http://www.thefreedictionary.com/gentleness
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впечатлений и духовного опыта, отразившихся впоследствии в художественной 

литературе. Без понимания атмосферы и настроений эпохи в целом, 

практически невозможно анализировать отдельные аспекты, составляющие ее 

содержание, в том числе и восприятие образа женщины. 18 век и начало 19 в. 

известны как время значительного подчинения женщин. В то время 

большинство англичанок жили в пределах мира, ограниченного домом и 

церковью; это было время мужского главенства во всех сферах общественной 

жизни. Таким образом, роль женщины сводилась к управлению домом, 

воспитанию детей и иногда  представлению семьи в светском обществе 

(Дронова Н. В., Малахова О. А., Крючкова Н. Д.) 

Как отмечает Н. Д. Крючкова, к женщинам  того времени предъявлялся 

ряд требований. Во-первых, ей необходимо было иметь приданое, чтобы 

возместить мужу свое содержание. Во-вторых, девушка должна была быть 

миловидной, так как от этого зависел успех ее будущего мужа, поскольку 

красивая женщина была желанной гостьей на любом вечере, где завязывались 

деловые отношения, заводились ―полезные‖ друзья, заключались сделки. В-

третьих, было желательно, чтобы девушка обладала некоторыми умениями, как 

вести беседу, петь и играть на фортепиано. Без сомнения, сочетание всех этих 

качеств было мечтой любого мужчины, но редко встречалось в реальной жизни 

[Крючкова Н. Д., 2001: 127]. 

Итак, на основании изученных социокультурных реалий английского 

лингвокультурного общества 18- нач. 19 веков можно выделить следующие 

стереотипы женского поведения, которые формируют базовые характеристики 

женственности (femininity) в рассматриваемом сообществе. 

1. Внешний стереотип женственности включает в себя следующие 

концептуальные признаки:  

- стройная фигура,  

- бледная кожа, 

- тонкая талия, затянутая в тугие корсеты,  

- хрупкость. 

2. Внутренний стереотип женственности (характер) определяется 

такими  категориальными признаками, как  

- покорность,  

- добродетельность,  

- сочувствие и сострадание,  

- скромность,  

- очарование,  

- крайняя эмоциональная чувствительность,  

- абсолютное самоотречение по отношению к семье и дому, 

- неутомимость, 

- бдительность,  

- прилежность,  

- любовь к уюту,  

- хороший вкус,  
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- нравственное и физическое целомудрие,  

- наличие природного материнского инстинкта,  

- отсутствие ―животной‖ страсти. 

3. С точки зрения мужчин, ―женственные‖ женщины должны обладать 

следующим рядом характеристик:  

- обязанность подчинения,  

- исключение из значительной сферы общественной жизни и ограничение 

их частной сферой дома и семьи,  

- отсутствие рассудительности и остроумия,   

- социальная пассивность,  

- отсутствие напористости и агрессивности,  

- неспособность к объективному суждению и к разумным действиям. 

4. Социальный стереотип женского поведения (на светских вечерах, 

концертах, выставках, операх и просто во время дружеских ужинов) включает 

признаки:  

- любезность, учтивость и обходительность,  

- вежливость,  

- соблюдение манер и правил поведения в обществе,   

- красота, утонченность и изящество туалета,  

- скромность,  

- сдержанность,  

- умение играть на фортепьяно, петь и красиво танцевать. 

Перейдем непосредственно к рассмотрению категории «женственность» 

(femininity) на материале английского художественного дискурса, а именно в 

указанном нами романе.  Прежде всего, необходимо отметить, что главные 

героини Джейн Остен – это молодые незамужние девушки, представительницы 

родовитого, провинциального мелкопоместного дворянства, таковыми в 

исследуемом романе являются сестры Элинор и Марианна Дэшвуд. В 

понятийном отношении содержание исследуемого концепта на примере данных 

персонажей соответствует традиционному для английской культуры  

изучаемого периода образу женщины и сохраняют  основные черты  

традиционной (прототипической) женственности: (глубокое чувство, верность 

и постоянство, любовь к природе и чтению, приятная внешность, добрый нрав, 

хорошее воспитание и др.), что  подтверждается следующими примерами. 

1. «Miss Dashwood had a delicate complexion, regular features, and a 

remarkably pretty figure. Marianne was still handsomer… Her skin was very brown, 

but from its transparency her complexion was uncommonly brilliant; her features 

were all good; her smile was sweet and attractive, and in her eyes, which were very 

dark, there was a life, a spirit, an eagerness which could hardly be seen without 

delight…». 

2. «… the elegance of her appearance was favourable to their wishes. Her 

face was handsome, her figure tall and striking, and her address graceful. Her 

manners had all the elegance which her husband‘s wanted. … that though perfectly 
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well – bred, she was reserved, cold, and had nothing to say for herself beyond the 

most common – place inquiry or remark». 

3. «… her feelings were strong, and she doesn‘t know how to govern them; 

her sorrows, her joys, could have no moderation…», «But in sorrows she must be 

equally carried away by her fancy, and as far beyond consolation as in pleasure she 

was beyond alloy…». 

4. «… I have erred against every common – place notion of decorum; I 

have been open and sincere where I ought to have been reserved, spiritless, dull, and 

deceitful: - had I talked only of the weather and the roads, and had I spoken only 

once in ten minutes…» или «Elinor only wished that it were less openly shewn… and 

to aim at the restraint of sentiments… appeared to her a disgraceful subjection of 

reason to common – place and mistaken notions… Their behavior, at all times, 

could not be an illustration of their opinions…».  

Следует также отметить, что Дж. Остен выводит в романе и образы 

замужних женщин, на примере которых показывает, какая роль отводилась 

женщине в семейной жизни: роль женщины-жены и женщины-матери. 

Проиллюстрируем данное утверждение примерами.  В данном случае речь идет 

о Мисс Дэшвуд, матери трех дочерей: 

1. «… to add and improve was a delight to her; all that she wanted of 

greater elegance to the apartments… She was busy in arranging their particular 

concerns, and endeavouring, by placing around them their books and other 

possessions, to form themselves a home…» . 

2. «… everything that passed during the visit, tended to assure Mr. 

Willoughby of the sense, elegance, mutual affection, and domestic comfort of the 

family… Of their personal charms he had not required a second interview to be 

convinced…». 

3. «He will be incommoded by the attempts of either of my daughters 

towards what you call catching him. It is not an employment to which they have been 

brought up. Men are very safe with us, let them be ever so rich…».  . 

Однако, несмотря на присущую героиням Джейн Остен «традиционную» 

женственность, они отличаются от типичных женщин-персонажей английской 

литературы 18 века. Очевидна эволюция концепта «женственность»,  

появляется новый тип женщин, обладающих «новыми» качествами, 

соответствующими веянию времени. Их можно назвать более сильными 

натурами, более независимыми, более интеллектуальными и разумными, более 

практичными и менее пассивными; другими словами, можно говорить  о 

развитии такой черты  как индивидуальность, что и привлекает к ним внимание 

мужчин – героев романа. Таким образом, речь идет о появлении нового образа 

женщины, «новой»  женственности. Такой представительницей женственности 

можно назвать одну из главных героинь романа «Разум и чувства» - Элинор 

Дэшвуд: 

1. «Elinor, this eldest daughter whose advice was so effectual, possessed a 

strength of understanding, and coolness of judgment, which qualified her, though 

only nineteen, to be the counselor of her mother, and enabled her frequently to 
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counteract… that eagerness of mind in Mrs. Dashwood which must generally have 

led to imprudence…» . 

2. «She had an excellent heart; - her disposition was affectionate, and her 

feelings were strong; but she knew how to govern them…» . 

3. «From their counsel, or their conversation she knew she could receive 

no assistance, their tenderness and sorrow must add to her distress, while her self – 

command would neither receive encouragement from their example nor from their 

praise. She was stronger alone, and her own good sense so well supported her, that 

her firmness was as unshaken, her appearance of cheerfulness as invariable, as with 

regrets so poignant and so fresh, it was possible for them to be…»  

Таким образом, рассмотрев различные вербализации концепта 

«женственность» можно сделать вывод о том, что в  рамках указанного 

временного периода наблюдается трансформация (динамика)  концепта. Наряду 

с типичным, традиционным образом женственности, удовлетворяющей 

потребности   восприятия ее мужской картиной мира, которая доминировала в 

обществе, т.е. прототипическим образом, появляется «новый» тип 

женственности. Роман Дж. Остен  в полной мере отражает  содержание такой 

женственности, для которой характерны уже такие концептуальные признаки, 

как разумность, сила, хладнокровие, выдержка и самообладание, практичность, 

независимость.  

-------------------------------- 
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Игумнова А. М. 
Гиперболические эпитеты как средство 
интенсификации воздействующей функции 
рекламного текста 
 

Данная статья посвящена описанию особенностей гиперболических 

эпитетов в англоязычном рекламном тексте. В рекламных текстах «женских 

глянцевых» журналов часто наблюдается использование различных 

экспрессивных средств, в частности гиперболических эпитетов, с целью 

привлечения внимания, воздействия на потенциального покупателя.  

 

Именно в «глянцевых журналах», ориентированных на женскую аудиторию 

и посвященных моде, косметике, ведению домашнего хозяйства, заботе о семье, 

проявляется излишняя эмоциональность, гипертрофированное восторженное 

чувство по отношению к свойствам рекламируемых товаров.  

Материалом исследования послужили рекламные тексты с 

гиперболическими эпитетами, полученные методом сплошной выборки из 

«женских глянцевых» журналов на английском языке, таких, как: Cosmopolitan, 

Elle, Essentials, Family Circle, Ladies‘ Home Journal, Marie Claire, More, The 

Oprah Magazine, Woman‘s Day. Из 1165 проанализированных рекламных 

текстов эффект гиперболизации проявлялся в 460 случаях (39%), из них 

встретилось 276 контекстов  с использованием гиперболических эпитетов, что 

составляет 60%. Это доказывает, что использование гиперболических эпитетов 

является одной из особенностей рекламного текста, а также одним из основных 

способов создания гиперболического эффекта.  

Согласно классификации И.С. Курахтановой, послужившей базой для 

нашего исследования, гиперболические эпитеты являются одним из способов 

выражения гиперболической меры признака. Понятия, обозначаемые 

определенными прилагательными, содержат и качественный признак, и его 

количественную оценку. Подобные прилагательные могут передавать два типа 

информации: содержательно-концептуальную (высокую степень интенсивности 

признака) и подтекст (субъективную оценку). Эти два типа информации тесно 

переплетаются в гиперболах-прилагательных, вне контекста невозможно 

сказать, который из них превалирует. Такие гиперболы обычно представляют 

случай структурной конвергенции с эпитетом, вследствие чего они называются 

«гиперболическими эпитетами» [Курахтанова: 110]. Одна из языковых 

функций гиперболы – прагматическая, поскольку гипербола отражает как 

речевые условия, так и интенции автора рекламного сообщения [Курахтанова: 

27]. Эпитет же отличается обязательным наличием  в нем эмотивных или 

экспрессивных и других коннотаций [Арнольд: 130]. Таким образом, 

прагматическая направленность наблюдается как в гиперболах и эпитетах, 

функционирующих самостоятельно, так и в синтезированных гиперболических 

эпитетах.  
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В свете частого и специфического употребления определенных 

прилагательных в рекламных текстах, мы можем утверждать о том, что 

подобные гиперболы приобретают высокую степень интенсификации в 

прагматических целях. По нашему мнению, гипербола не выражает истинное 

отношение и чувства составителя рекламного текста, поскольку основная цель 

использования гиперболы в рекламном тексте – привлечь внимание читателя, а 

не выразить чувства автора текста.  

Рассмотрим семантические особенности прилагательных,  использующихся 

в качестве гиперболических эпитетов. Сема, общая для большинства 

рассматриваемых гиперболических эпитетов,  ‗высокая степень качества‘, 

выражается в использовании наречий, усиливающих признак, выраженный 

прилагательным (very, extremely, particularly, impressively), а также синонимов, 

также являющихся гиперболическими эпитетами. Часто лишь в контексте 

можно определить, какие именно свойства товара интенсифицируются, 

поэтому гиперболические эпитеты используются с целью привлечения 

внимания, создания положительного настроя, ощущения праздника, 

восторженности. 

Рассмотрим несколько случаев употребления гиперболических эпитетов в 

рекламных текстах: 

(1) ―Dr. Lewinn by Kinerase brings you fabulous results that will thrill you and 

your skin‖ [11: 94]. В семантике прилагательного fabulous одной из сем в 

значении 1 является гиперболический эпитет-синоним extraordinary, а также 

наречие very, усиливающее значение: ‗extraordinary, especially extraordinary 

large‘; ‗very good; wonderful‘ [Oxford Dictionary of English, 2003]. Как мы видим, 

значение высокой степени качества проявляется и в контексте. 

(2) ―Wacoal‘s iPant offers superior comfort and smoothing along with amazing 

cosmetic benefits‖ [13: 126]. В семантике прилагательного amazing также 

наблюдается использование гиперболических эпитетов-синонимов и наречия-

интенсива: ‗causing great surprise or wonder‘; ‗astonishing‘; ‗very impressive‘; 

‗excellent‘ [Oxford Dictionary of English, 2003]. Это создает гиперболический 

эффект и в контексте. 

(3) ―Brilliant price… amazing saving – just pay by annual Direct Debit‖ – 

Essentials subscription [6: 89]. В первом значении прилагательного brilliant 

проявляется наречие ‗very bright‘, кроме того, в третьем значении проявляются 

гиперболические эпитеты-синонимы ‗excellent‘; ‗marvellous‘ [Oxford Dictionary 

of English, 2003], с помощью данного прилагательного в рекламном тексте, 

наряду с положительной характеристикой цены на услугу, создается особая 

атмосфера восторженности:  

(4) ―Now you can enjoy the softness, thickness and exceptional value you want 

from a bath tissue‖ – White Cloud 2-Ply Bath Tissue [8: 71]. В семантике 

прилагательного exceptional фиксируется наличие наречия ‗unusually good‘ 

[Oxford Dictionary of English, 2003], что проявляется в выражении 

положительной оценки качества товара в приведенном примере.  
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(5) ―Our life. Our love. Captured in an eternal fragrance‖ – Christian Audigier 

[4: 183]. В первом значении прилагательного eternal присутствует 

гиперболическое наречие forever ‗lasting or existing forever, without end‘ [Oxford 

Dictionary of English, 2003], в рассматриваемом примере прилагательное eternal 

гиперболизирует свойства рекламируемых духов, аромат которых бесконечен. 

Гиперболизация усиливается за счет использования дополнительных 

стилистических средств: анафоры и парцелляции. 

(6) ―Intensive brightening. Superb clarity. Revealed in just two weeks‖ – 

Shiseido White Lucent skincare [5: 157]. В следующем примере текста, 

рекламирующего косметические средства, рассмотрим случай использования 

гиперболического эпитета superb. В двух значениях данного гиперболического 

эпитета присутствуют наречия: 1. ‗very good‘; ‗excellent‘; 2. ‗impressively 

splendid‘ [Oxford Dictionary of English, 2003]. Положительная характеристика 

свойств усиливается с помощью парцелляции. 

В семантике анализируемых гиперболических эпитетов может 

использоваться превосходная степень, являющаяся одним из способов 

гиперболизации признака и подчеркивающая высокую степень качества, что 

наблюдается, например, в двух значениях прилагательного supreme: 1. ‗highest 

in rank or authority, most important or powerful‘; 2. ‗very great or the greatest‘ 

[Oxford Dictionary of English, 2003].  

(7) ―Veet Suprem’ Essence‖ [4: 123]. Сема высокой степени качества 

проявляется и при употреблении данного прилагательного в названии 

рекламируемого товара, усеченная форма прилагательного также играет 

важную роль в привлечении внимания потенциального покупателя.  

(8) ―The Ultimate Indulgence, Inside and Out‖ [15: 84]. В семантике 

прилагательного ultimate во втором значении проявляется превосходная 

степень ‗being the best or most extreme example of its kind‘ [Oxford Dictionary of 

English, 2003], что проявляется в примере рекламы продуктов фирмы Nestlé.  

 Перечисленные выше гиперболические эпитеты использовались в 

подавляющем большинстве случаев и составили 91, 6%.  

К гиперболическим эпитетам мы относим и прилагательные с префиксами 

all- (all-natural, All-American), extra- (extra-bold), over- (overachieving), super- 

(super-potent), ũber- (ũber-comfortable), ultra- (ultra-slim), подчеркивающие 

избыточную степень качества. Что касается приставок all-, extra-, super-, ultra-, 

то встречаются случаи раздельного их написания с последующими 

прилагательными (all natural, extra smooth, super delicious, super soft, ultra fast), 

что позволяет говорить о весьма условном характере данных приставок и их 

переходе в разряд наречий, усиливающих значение прилагательных. 

Рассмотрим один из случаев употребления гиперболических эпитетов с 

префиксами, подчеркивающими избыточную степень качества:  

(9) ―In four truly amazing all-natural flavors – French Vanilla, Hazelnut, 

Original and Cinnamon Vanilla‖ – La Crème [13: 141]. В данном примере с 

помощью гиперболического эпитета подчеркивается натуральность 
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рекламируемых молочных продуктов, усиливающаяся использованием 

гиперболического эпитета amazing и наречия truly.  

(10) ―NADI TANK Ũber-comfortable and wicking‖ – Athleta [12: 202]. В 

рекламе спортивной одежды гиперболический эпитет с немецкой приставкой 

используется для подчеркивания комфортности одежды и привлечения 

внимания к слову, имеющего необычную  приставку в своем составе.  

В рекламе косметических средств также используются прилагательные с 

префиксами, характеризующие определенные свойства товара. 

(11) ―Our cream formula contains ultra-reflective mica, which attracts and 

retracts light‖ – Maybelline Color Gleam Cream Eye Shadow [9: 22-23]. В данном 

случае интенсифицируются отражающие свойства теней для век с помощью 

гиперболического эпитета с интенсифицирующей приставкой ultra-.  

(12) ―It‘s one overachieving fiber‖ [14: 118]. В рассматриваемом примере 

гиперболический эпитет overachieving подчеркивает полезные свойства 

клетчатки в пищевой добавке Metamucil.  

(13) ―Build your extra-bold, super-oversized lashes with volume and intense 

black impact‖ – Maybelline XXL PRO 24HR Bold Mascara [5: 115]. Использование 

в одном предложении двух прилагательных с усилительными префиксами 

extra- и super- производят еще больший усилительный эффект:  

Приставки ir-, in-, как правило, придают отрицательное значение 

прилагательным, но в составе определенных прилагательных, относящихся к 

гиперболическим эпитетам, данные приставки выполняют иную функцию, 

усиливая, преувеличивая значение прилагательных, например:  

(14) ―Discover a sweet flavor of incomparable richness‖ - Smucker‘s  Orchard‘s 

Finest Preserves  [10: 47]. В данном примере прилагательное incomparable 

используется для интенсификации вкусовой насыщенности рекламируемых 

консервированных фруктовых соков, кроме того, в этом же предложении 

используется и эпитет sweet, что еще более усиливает восприятие информации 

о свойствах товара.  

(15) ―Fat-free yet full of irresistible taste‖ - Snyder‘s of Hanover Pretzels 

[7:188]. В данном случае прилагательное irresistible также используется для 

гиперболизации вкусовых особенностей кондитерских изделий.  

Подобные гиперболические эпитеты с префиксами использовались в 34 

случаях, что составило 9% от всех зафиксированных нами случаев. Несмотря на 

продуктивность данных префиксов, частотность их употребления ниже по 

сравнению с прилагательными, несущими гиперболический эффект лишь в 

семантике, что можно объяснить «размытостью» значения последних и 

возможностью их использования в разных контекстах для характеристики 

любых свойств товаров. 

Таким образом, гиперболические эпитеты используются не только для 

интенсификации определенных свойств рекламируемых товаров (эту функцию 

выполняют, как правило, прилагательные с префиксами, подчеркивающими 

избыточную степень качества), но также для создания общего позитивного 

настроя с целью расположить, вызвать доверие у потенциального потребителя. 
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Потекаева И. В., Гаваева Н. Н. 
Влияние синтаксиса и пунктуации на реализацию 
категории динамики текста 

 

Текст по своей природе динамичен, и эта динамика определяется целым 

рядом эксплицитно и имплицитно выраженных факторов, анализу которых и 

посвящается эта статья. В качестве наглядного материала в статье 

приводятся результаты анализа трех типов текста: художественного, 

научного и публицистического. Это делается для того чтобы сравнить 

вербализацию категории динамики в вышеуказанных типах текста и получить 

более достоверные результаты.  

 

Вслед за И. Р. Гальпериным примем узкое определение текста, которое 

исключает из рассмотрения устную речь и согласно которому, текст является 

произведением речетворческого процесса, обладающим завершенностью, 

объективированным в виде письменного документа, литературно 

обработанным в соответствии с типом, этого документа, произведением, 

состоящим из названия (заголовка) и ряда особых единиц (сверхфразовых 

единств), объединенных разными типами  лексической, грамматической, 

стилистической, семантической связи [1].   

Если речь есть движение, процесс, то текст характеризует двойственная 

природа - способность  находиться и в состоянии покоя, и в состоянии 

движения. В письменной речи пересекаются коммуникативная, когнитивная и 

эмотивная функции. Как высшее коммуникативное целое, текст является и 

закрытой, и в то же время открытой системой. Закрытость текста в его 

сущностных признаках - ограниченности и законченности. Как некая 

объективная реальность, он существует в определенных параметрах, вне 

сознания творящего и воспринимающего его субъекта. В этом смысле он 

представляет собой закрытую систему, для которой характерно состояние 

покоя [8]. Динамические отрезки текста являются основными носителями 

сюжета. 

При исследовании текста следует принять во внимание всю совокупность 

процессов, участвующих в формировании речевого общения. Одними из таких 

факторов формирования динамики являются ритм и такт текста. Важным 

фактором актуализации категории динамики является также синтаксис с его 

пунктуацией. 

Известно, что строй логической фразы соотнесен со строем предложения. 

Предложения, в свою очередь, объединяются в более сложные единства, 

отражающие совокупность суждений. Признание диалектичности суждения, 

"подвижности" субъекта и предиката заставляет выйти за рамки отдельного 

суждения и обратиться к совокупности суждений, т. е. контексту. 

Предварительно можно сказать что строй предложения может определенным 

образом влиять на строй логической фразы, замедляя или ускоряя движение 
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идеи, создавая оригинальную динамику [5]. Остановимся подробнее на 

характеристике предложения как основной составляющей синтаксиса.  

Предложение - понятие широкого охвата, покрывающее обширный 

диапазон предложенческих конструкций от однословных до сложных 

полипредикативных построений. Будучи не просто структурной, но 

коммуникативной единицей, предложение в процессе речевой коммуникации 

приобретает свойства, которые лишь потенциально заложены в предложении и 

реализуются при актуализации предложения в речи. По мнению В. Н. Ярцевой, 

при реализации модели предложения в конкретной речевой ситуации 

изменения затрагивают порядок слов, интонационное оформление, актуальное 

членение элементов, входящих в предложение. Изучение текста проливает свет 

и на механизм объединения смежных цельных предложений, на актуализацию 

связей между ними с помощью, лексических, лексико-грамматических и других 

средств [9]. Усложнение предложения ведет за собой усложнение синтаксиса 

текста, следовательно, замедление его динамики. Рассмотрим, факторы в 

составе сложного предложения, которые способствуют замедлению динамики 

текста. 

Как указывают исследователи, сложность предложения заключается во 

множественности его составляющих, количество которых в предложении 

структурно не ограничено. Сложность предложения связана, далее, с 

многоплановостью взаимных отношений, составляющих предложение 

элементов. Перечисления и дополнения в основной линии повествования, 

наслаивание описаний тормозят действие. Факторами замедления могут 

послужить отношения, характеризующие члены предложения, отношения, 

связывающие компоненты словосочетаний и просто сочетаний слов, и 

отношения линейной последовательности элементов предложения, их 

эмфатической выделенности/невыделенности, придаточные предложения и 

обороты. Наконец, сложность предложения определяется присущей ему 

множественностью возможных соотношений между содержанием и формой [5]. 

Говоря о центральности предложения в структуре языка и, соответственно, 

в синтаксическом описании, в статье имеется в виду простое предложение, 

монопредикативная предложенческая конструкция. Она может усложняться 

путем присоединения все новых определений к именам существительным, 

введения дополнительных придаточных предложений, расширения 

существующих групп на основе сочинительных связей, введения модальных 

слов. Нововведенные элементы тоже могут далее усложняться. Такой процесс 

может продолжаться бесконечно [3]. 

По структуре простому предложению противостоит сложное. Известно, 

что сложноподчинѐнное предложение предполагает наличие главной и 

зависимой частей. Придаточные предложения передают идею предмета, 

качественного или обстоятельственного признака через некоторую ситуацию, 

мысль о которой имеет расчлененную субъектно-предикатную структуру. 

Придаточные предложения распространены во всех типах текстов, уточняя и 
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дополняя главное предложение, они тормозят движение текста, отводя от 

основной идеи повествования. 

Итак, элементарное предложение может осложняться однородными 

членами, придаточными предложениями, вводными словами, союзами. 

Элементарное монопредикатное предложение является двигателем текста, 

обуславливая движение, идею сюжета и не препятствует динамике текста. 

Различные виды осложнения предложений - обороты, распространения -

создают сложные предложения. Осложнение синтаксиса, привлечение 

дополнительной информации, не несущей нового действия, влечет и 

осложнение, торможение динамики. Все это создает, в свою очередь, богатую 

систему пунктуации. Остановимся на пунктуации и ее влиянии на динамику 

текста.  

Знаки препинания влияют на структуру, ритм, интонацию, стиль и смысл 

прозаического произведения. Известно, что пунктуация, как в английском, так 

и в других языках, возникает из необходимости облегчить читающему 

понимание текста путем обозначения основных моментов ритмико-

интонационного членения устной речи. Интонация является, в свою очередь, 

одним из средств оформления синтаксической структуры речи. Таким образом, 

пунктуация, следуя за интонацией, в то же время отражает и синтаксическое 

строение речи, оставаясь наиболее расплывчатой единицей языка, по 

сравнению с произношением, семантикой, грамматикой. Существуют 

определѐнные принципы пунктуации, которые создают свою небольшую 

систему кодирования в рамках кода письменного литературного английского. 

Игнорируя эту небольшую систему, автор рискует быть недопонятыми 

читателем [4].      

Проанализируем роль пунктуации в составе синтаксиса и ее влияние на 

ритм, и семантику текста. По мнению исследователей, скорость повествования, 

его  ритм оказывает влияние на темп, тон и тем самым на общий стиль текста. 

Ритм формируется длиной и внутренней структурой предложений, а также 

длиной и произношением слов; любое слово, содержащее два или более 

согласных, и есть ритмическая единица. Любой знак пунктуации, будь то 

запятая, двоеточие, многоточие, точка с запятой (за исключением дефиса), 

создаѐт паузу в течении коммуникации. Текст, не обогащѐнный знаками 

препинания, читается более легко, плавно чем текст, густо наполненный 

пунктуацией. Ритм может меняться от одного отрывка или предложения к 

другому или  он становится настолько запутанным и неконтролируемым, что 

смысл текста теряется, тогда его характеризуют как противоаритмический. 

Слишком большой объем информации, наполняющий предложение, делает его 

синтаксически и семантически сложным,  богатая пунктуация усиливает это 

ощущение и напрягает внимание читателя. При использовании облегченной 

пунктуационной схемы  смысл текста становится более ясным, несмотря на 

прежний объем информации. Деление на короткие предложения облегчает 

усвоение информации. Вместе с отсутствием внутренней пунктуации, которая 

препятствовала бы потоку слов и смысла,  эти условия создают  живой ритм и 
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гибкий стиль прозы, схожий с прозой хорошей журналистики. Редкий читатель 

заметит мастерство, которое лежит в основе стиля прозы. 

Таким образом, сложный синтаксис обладает сложной системой 

пунктуации. Знаковая сиcтема, имеет прямое влияние на динамику текста. 

Знаки препинания создают преграду в процессе чтения, на время останавливая 

поток информации, создавая паузу. Избыток пунктуации в сложном 

предложении замедляет динамику и может привести к потере смысла.  

Обратимся к результатам анализа художественного текста в свете 

заявленной темы. Исследование показало, что синтаксис художественного 

текста является сложной системой. В художественном тексте встречаются 

многочисленные конструкции, осложняющие понимание и чтение, отводящие в 

сторону от основной линии сюжета. Причастные обороты и придаточные 

предложения, дополнения и перечисления, все эти составляющие синтаксиса 

текста связываются между собой знаками пунктуации. В художественных 

текстах распространены все виды знаков препинания, использование точки с 

запятой, многоточия и двоеточия, замедляющие и останавливающие движение. 

Вопросительные предложения, восклицания и тире, создают особую 

экспрессию и в некоторых случаях способствуют динамике текста.       

Для научной речи характерно четкое построение абзацев, выполняющих 

логико-смысловую функцию. Подчеркнутость связи суждений передается с 

помощью повторений элементов структуры или с помощью повторных 

номинаций. Синтаксис научной речи не отличается структурным богатством, 

он представлен простыми предложениями, существительные часто 

осложняются причастными оборотами, встречаются, однако, и 

сложносочиненные предложения. Отличительной чертой научного текста 

является наличие вводных слов в составе сложных предложений:―however‖, 

―as when, for example‖, ‗while‖, ―actually‖, ‗thirdly‖, ―consequently‖. Вводные 

слова выделяются в тексте запятыми, они не несут новой информации, не 

способствуют движению идеи и динамике. В научной речи могут 

использоваться клишированные вводные фразы, такие как: ―what we are about 

to say‖, ‗having said this‖, ―we should say that‖, ―to say the least‖. Это 

формальные выражения, отличающие научный стиль, которые препятствуют 

динамическому развитию текста. 

 Пунктуация представлена запятыми, которые в тексте выделяют 

причастные обороты и вводные слова, например: ―There are, however, cases 

where this description is both natural and appropriate, as when, for example, a 

lecturer is explaining some scientific discovery.‖ Встречается вопросительный 

знак в составе риторического вопроса, например ―shall we say that these persons 

are expressing thought‖. Текст читается тяжело по причине информационной 

загруженности, динамика замедляется благодаря наличию множества 

примеров, приводимых автором, научных терминов и сухой лексики, а также 

паузами которые создаѐт пунктуация.  

Таким образом, синтаксис научного текста представляется нам сложной 

системой, тормозящей динамику.  
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 В публицистическом тексте новая информация подается автором с 

использованием различных средств воздействия на читателя, внесением 

дополнительной информации в распространенных предложениях и оборотах. 

Публицистический текст может включать придаточные предложения, 

например: ―For having lived long, I have experienced many instances of being 

obliged by better information, or fuller consideration, to change opinions even on 

important subjects, which I once thought right, but found to be otherwise‖.  

Придаточные используются реже, чем в художественных текстах, так как они - 

внося уточнения и детализируя - уводят от основной линии повествования, 

замедляя динамику. Причастные обороты имеют широкое распространение в 

публицистическом тексте, мы их наблюдаем почти в каждом предложении. 

Например: ‗The art world revs into high gear in March, with major events and 

various satellite shows drawing huge crowds from all over the world. The city grid 

unfolds into a veritable museum map of art presentations ranging from the typical to 

the not so normal‖. Причастные обороты способствуют динамическому 

развитию текста в силу своей природы. Публицистический текст изобилует 

наречиями и вводными фразами: ―it sometimes appears‖, ―perhaps‖, ―once‖, 

―therefore‖, ―so far‖, ―at least‖, ―сontrary to what you might believe‖. Вводные 

слова и наречия не несут информативной значимости, следовательно, не 

способствуют движению текста, они служат связующим звеном, вводным 

элементом. Динамика в их свете замедляется в ожидании нового потока 

информации.    

Следует отметить, что пунктуация в составе публицистического текста не 

разнообразна. Чаще всего встречается запятые в составе сложных 

распространенных предложений. Запятые создают паузы, осложняя динамику. 

Тире, как инструмент динамики, облегчает восприятие синтаксиса. Точка с 

запятой используется в публицистическом тексте как интенсификатор 

следующего за знаком выражения, он делит одно предложение на две части, 

ставя акцент на второй. Но замедляющая роль точки с запятой для динамики 

текста остается прежней, сходная с точкой.  

Таким образом, синтаксический строй публицистической речи стремится к 

прозрачности синтаксических конструкций, простоте структур. Осложнения в 

тексте создаются причастными оборотами и перечислениями, выделяющимися 

запятыми. Динамика текста замедляется вводными словами и наречиями. 

Синтаксис публицистического текста, скорее, тормозит динамику, чем ускоряет 

ее.  

Исследование показывает, что художественный текст отличается широким 

использованием описаний. Описание характеризует  статичность действия. 

Большая часть рассмотренных нами факторов влияния на динамику тормозят 

движение текста, в особенности синтаксис со сложными, распространенными 

предложениями. Придаточные предложения, причастные обороты и повторения 

обуславливают избыток знаков препинания: запятых, точек с запятой, создавая 

паузы. Результаты исследования показывают, что наименее динамичным 

текстом является научный текст. Плотность текста создается описанием 
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научных процессов, наличием примеров, приведением сухих научных фактов. 

В исследованном материале, синтаксис научной речи не богат, он представлен 

в основном простыми предложениями, которые могут быть осложнены 

причастными оборотами. Однако, как показывают результаты исследования,  в 

научном тексте не наблюдается такого разнообразия знаков препинания как в 

художественном и публицистическом текстах в силу синтаксических причин: 

синтаксис научной речи строг, логичен и прозрачен. Как показывают 

результаты исследования, публицистический текст является наиболее 

подвижным. Динамика публицистической речи определяется целью этого 

жанра - воздействия на мнение реципиента, агитации к определенным 

действиям. 

------------------------- 
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Назарова О. В. 
Употребление инверсии без предваряющего there  
и ее функции в текстах произведений современных 
английских авторов М. Бинчи, Дж. Троллоп  
и Р. Пильчер  

 

Известно, что нормы английской грамматики накладывают огромные 

ограничения на свободу писателей. Употребление экспрессивных или 

нестандартных вариантов синтаксических конструкций должно быть 

стилистически (или как-то иначе) мотивировано. В текстах произведений 

современных английских авторов Р. Пильчер, М. Бинчи и Дж. Троллоп инверсия 

без  there  с постпозитивным подлежащим является одной из самых 

распространенных и выполняет несколько функций.  

It is known that the standards of English grammar impose certain restrictions 

on the freedom of writing. The use of expressive or abnormal variants of the syntactic 

units should be stylistically (or in some other way) motivated. In the texts of the 

modern English authors R. Pilcher, M. Binchy and J. Trollope the inversion without 

there with a postpositive subject is one of the most widespread inversion structures 

and it fulfills several functions. 

 

Кембриджская энциклопедия английского языка гласит, что нормы 

английской грамматики накладывают огромные ограничения на свободу 

писателей. Отклонения от грамматических правил могут привести к 

нарушению логической последовательности, связности изложения мысли и 

препятствовать пониманию содержания текстов. Грамматических отклонений 

(grammatical deviance) в литературе обычно не так много,  хотя исследователь, 

особенно поэтических текстов, может обнаружить конструкции совершенно 

нестандартные, являющиеся следствием нарушения грамматических норм [6, с. 

418].  

Все исследователи сходятся во мнении, что по сравнению со 

стихотворной речью речь прозаическая отличается меньшей свободой. Для 

прозаической художественной речи характерно соблюдение стабильного 

расположения слов в синтаксических конструкциях, употребление 

экспрессивных или нестандартных вариантов должно быть стилистически (или 

как-то иначе), отмечает И. И. Ковтунова, мотивировано [3, с. 195].  

Известно, что предложения с экзистенциальным значением 

(распространѐнные предложения, где сообщается о наличии (отсутствии), 

движении, появлении, возникновении и т.п. в определенном месте кого-то или 

чего-то)  представлены в английском языке двумя видами: инверсия с 

вводящим there  и без него. В текстах произведений современных английских 

авторов Р.Пильчер, М.Бинчи и Дж.Троллоп инверсия без there  с 

постпозитивным подлежащим является одной из самых распространенных 

инверсионных структур. По нашему наблюдению, наибольшее количество 
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примеров инверсии без  there  в экзистенциональных предложениях можно 

найти в текстах Р.Пильчер. Несколько меньше примеров данной инверсии 

выделено нами в текстах Дж.Троллоп. М.Бинчи употребляет эту структуру в 3 

раза реже Р.Пильчер. 

Перейдем непосредственно к рассмотрению примеров инверсии без 

there и определим функции, выполняемые данным типом инвертированного 

словопорядка:  

(1) Nobody ever came to Carrie‘s kitchen during the mornings except young 

Declan. And now here were Dara and Michael home. And the Mistress was home too  

[4, c.79]. 

Благодаря инверсии подлежащего в конец предложения (хотя и не 

абсолютный конец), оно (подлежащее) становится ремой, т.е. смысловым 

центром сообщения; осуществляется более тесная связь подлежащего Dara and 

Michael  с началом следующего предложения – подлежащим  the Mistress. 

(2) In front of the house the drive opened up into a wide gravel sweep. At the 

far end of this was an ornate stone arch which attached the house to the old stable 

block where Jock‘s brother Roddy lived. Beyond the arch was a spacious cobbled 

yard and at the far end of this were the garages, which were originally built to house 

carriages and shooting brakes, but now contained Jock‘s old Daimler and the aged 

green MG…[5, c.94].  

В данном примере инверсия подлежащего в конечную позицию 

выполняет как минимум три функции: 

а) рематизирует распространенные группы подлежащего an ornate stone 

arch which…, the garages which…, подлежащее a spacious cobbled yard.  

При прямом словопорядке помимо возможности смешения темы и ремы 

создалась  бы ещѐ структурная громоздкость, интонационная неритмичность. 

Следовательно, инверсия не только рематизирует подлежащее, но и  

б) способствует улучшению стиля – достижению параллелизма, 

равновесия: подлежащие-ремы находятся в конце предложений, а 

обстоятельства-темы at the far end of this, beyond the arch  и повторяющeеся at 

the far end of this начинают высказывания. Параллельно им обстоятельствo in 

front of the house также фразоначально. Начальное положение обстоятельств 

имеет ещѐ одну важную функцию  

в) осуществляет более тесную  логическую связь между соседними 

предложениями. 

Первое предложение связывается со вторым более тесно благодаря 

позиционной контактности фразоконечного дополнения a wide gravel sweep и 

инвертированного фразоначального обстоятельствa at the far end of this. Тесная 

логическая связь второго и третьего предложений обеспечивается 

непосредственным соседством подлежащего an ornate stone arch и 

обстоятельства последующего предложения  beyond the arch. Внутри третьего 

сложносочиненного предложения осуществляется позиционная контактность 

между членами  a spacious cobbled yard  и at the far end of this смежных 

предложений.  
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(3) He did not let go of her hand. In the feel of it lay all the significance and 

simplicity of that moment, all comprehension of this end of life which seemed at once 

quite familiar and yet huge with awe. He did not want to let go [7, c.205]. 

Рематичность подлежащего второго предложения в (3) вытекает из 

контекста. Благодаря  инверсии в конечную позицию подлежащее – рема 

(носитель наиболее важной информации) также получает дополнительное 

эмоциональное наложение, то есть эмфазу, а обстоятельство  in the feel of it  

позиционно становится ближе к связанному с ним по смыслу дополнению 

предыдущего предложения – her hand. 

(4) He saw the wooded slopes on the distant shore, and behind these the 

snow-capped ramparts of the hills of Sutherland. Far to the east lay the open sea, still 

and blue as a day in summer. He was back on Benchoile land. Here was the path that 

he had taken one grey day with his father…Bellow him purled the river, and he 

passed the spot where he had once stood for two hours or more, fighting a salmon. He 

rounded the final bend of the road. Before him lay the long sweep of Loch Muie, and 

at the end of it, slumbering, solitary, in the late afternoon sunshine, the old grey 

house [5, c.176].   

Из примера (4) очевидны две основные функции инверсии без 

предваряющего there  – выделять смысловой центр сообщения и осуществлять 

связь между предложениями. Согласно авторскому замыслу наиболее важной 

информацией, которую несет данный текст, является то, что видит герой: the 

hills of Sutherland, the open sea…, the path that…, the river, Loch Muie, the old grey 

house  – места, где он провел своѐ детство и воспоминания, порожденные ими 

при возвращении героя домой. При этом инверсия обеспечивает плавное 

течение мысли, тесную логическую и семантическую связь между 

предложениями: дополнение-рема  hills of Sutherland непосредственно 

контактирует с обстоятельством  far to the east  последующего предложения; 

Benchoile land и here обозначают одно и тоже и находятся в позиционной 

контактности друг с другом; the long sweep of Loch Muie and at the far end of it  

последнего предложения. В дополнение ко всему параллелизм фразоначальных 

обстоятельств far to the east, here, bellow him, before him  способствует 

улучшению стиля.  

(5) In her skirt pocket lay a letter from Blaise. She had not opened it. Half of 

her thought she would throw it away unopened; a quarter of her thought she would 

read it the moment Imogen and Mikey were safely in bed, and the last quarter of her 

thought  she would carry it about, unread, like a little phial of magic whose potency 

vanishes when opened [7, c.118]. 

В примере (5) ремой предложения с инвертированным словопорядком, 

несомненно, является подлежащее  a letter from Blaise, рематичность которого 

распознается благодаря неопределенному артиклю и дальнейшему контексту. 

Инверсия, с одной стороны, возможно, дополнительное средство выделения 

смыслового центра высказывания, а с другой – средство, осуществляющее 

более тесное логическое соединение частей  высказывания, (состоящего их трех 

предложений, объединенных мыслью о письме: a letter from Blaise; had not 
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opened it; throw it away; read it; carry it about unread). Определенный интерес 

представляет третье предложение  отрывка - а именно, использование в нем 

эллиптической конструкции – пропущен вспомогательный глагол  was  после 

подлежащих  half of her thought, a quarter of her thought, the last quarter of her 

thought. Данный стилистический прием также способствует более компактному 

расположению частей высказывания. 

При анализе текстов Дж.Троллоп, М.Бинчи и Р.Пильчер  зафиксированы 

лишь единичные случаи употребления инверсии с there, типа: There came a 

pause. Конструкция с данной инверсией, возможно, придает повествованию 

известную значительность, в некоторых случаях выражает торжественность, 

по-видимому, все же некоторую общую эмфазу, может быть, неожиданность. 

Очевидно, что в подобных предложениях, обойтись без предваряющего there  

не представляется возможным. В остальных же случаях авторы отдают 

предпочтение конструкции без there . 
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Назарова О.В. 
Изменение прямого словопорядка: перемена мест 
двух компонентов-членов предложения (на материале 
произведений Дж. Троллоп и М. Бинчи)  

 

При анализе текстов произведений английских авторов  Дж. Троллоп и 

М. Бинчи зафиксированы случаи перестановки двух смежных членов 

предложения (в рамках одного или нескольких предложений, представляющих 

собой сложное синтаксическое целое). Подобные изменения прямого порядка 

слов сохраняют смысловую связь компонентов внутри высказывания (т.е. не 

нарушается процесс понимания текста) и объясняются синтаксической 

распространенностью одного или обоих компонентов. 

While analysing the narrations of the English authors J. Trollope and M. 

Binchy some cases of rearrangement of two adjacent sentence parts (within the limits 

of one sentence or several sentences representing the complex syntactic unit) were 

found. Such changes of the direct word order keep semantic connection of the 

components in the statement (i.e. the process of the text understanding is not broken) 

and can be explained by the syntactic extension of one or both components. 

 

При анализе текстов произведений современных английских авторов  

Дж.Троллоп и М.Бинчи зафиксированы случаи, когда в предложении имеет 

место не инверсия в начальную или конечную позицию, но перестановка двух 

смежных членов предложения, а именно подлежащего и сказуемого, прямого и 

косвенного дополнений, компонентов сложного прямого дополнения (Complex 

Direct Object) и т.д. Обратимся к материалу исследования: 

(1) In front of the house a rough lawn dotted with paraphernalia of children‘s 

amusements…stretched down to the lane and was separated from it by a post- and 

rail-fence, patchy with brilliant moulds. Behind the house, and beside it, was a 

semicircle of beech trees, through which could be glimpsed   the fields of plough and 

pasture rising to the modest skyline [3, c.122].   

Назначение инверсии во втором (экзистенциональном) предложении – не 

рематизация подлежащего  a semicircle of beech trees, through which…(которое 

являлось бы ремой и в начальной позиции), но постановка обстоятельств места  

behind the house, beside it  в начало предложения. Такое расположение 

второстепенных членов предложения (в первом предложении отрывка 

обстоятельство места  in front of the house  также фразоначально) способствует 

улучшению стиля – созданию синтаксического параллелизма, равновесия. 

 Пример (1) интересен нам наличием ещѐ одного вида инверсии: в 

атрибутивном придаточном предложении (в составе второго предложения 

отрывка) можно наблюдать перемену мест компонентов – подлежащего  the 

fields of plough and pasture rising to the modest skyline и сказуемого  could be 

glimpsed . Отличие этой инверсии от простой инверсии без  there  состоит в том, 

что начальное положение предлога  through  и союза  which   не является 

отклонением от грамматической нормы – оно совершенно обычно. Функции 
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данной инверсии, по-видимому, совпадают с функциями инверсии без 

предваряющего there: а) выделение подлежащего-носителя ремы и б) 

избежание интонационной неритмичности (это функция улучшения стиля, 

имеющая второстепенное значение в случае инверсии без  there, но, вероятно, 

выходящая на первый план во втором виде инверсии – перестановке лишь 

подлежащего и сказуемого в придаточном предложении).  

(2) It was a wooden-framed hut, gloomily creosoted, with metal window frames 

painted municipal-green. It consisted of one oblong room from whose ceiling hung, 

alternately, ineffective electric heating bars and unenthusiastic lighting strips, and, at 

one end, a grim little kitchen and a pair of institutional lavatories [3, c.82]. 

В примере (2) также имеет место перестановка лишь подлежащего и 

сказуемого в атрибутивном придаточном предложении (положение предлога 

from и союза  which  грамматически нормативно), целью которой является не 

столько выделение подлежащего, сколько, аналогично примеру (1), сохранение 

интонационной ритмичности. При прямом словопорядке односложное 

сказуемое  hung, следующее за распространенной группой подлежащего  

ineffective electric heating bars and unenthusiastic lighting strips   приобрело бы 

дополнительное логическое ударение, что нарушило бы  интонационный 

рисунок. Таким образом, перемена мест компонентов предложения 

(подлежащего и сказуемого) способствует улучшению стиля.  

(3) The darkness gradually resolved itself into greater and lesser densities, trees 

and bushes, and through them  the lights of far houses, and the bungalow next door 

where the Pinkneys crouched in terror of being involved [3, c.135]. 

В (3) имеет место перестановка двух дополнений – прямого  the lights of far 

houses, and the bungalow… и предложного  through them. Предложное 

дополнение разделяет высказывание на две части, как бы вклиниваясь в группу 

однородных прямых дополнений  densities, trees, bushes, the lights of far houses, 

the bungalow, и, таким образом, создает синтаксически симметричный рисунок. 

При таком расположении дополнение  through them  позиционно контактирует с 

дополнениями  trees и bushes, с которыми оно связано по смыслу. 

(4) Thomas snuffled a bit against Liza‘s shoulder and felt descend upon him  the 

terrible weariness that followed the bouts of weeping [3, c.158].  

Пример (4) интересен нам тем, что представляет собой единичный случай 

инверсии компонентов сложного прямого дополнения (Complex Direct Object). 

Здесь имеет место перестановка группы инфинитива (без частицы  to) descend  

и связанного с ним косвенного предложного дополнения  upon him  и 

распространенного прямого  дополнения  the terrible weariness that followed the 

bouts of weeping. Обычно прямое дополнение в составе данной конструкции 

ставится после глагола чувственного восприятия to feel. Такое отклонение от 

нормативного порядка следования членов предложения, вероятно, объясняется 

распространенностью (не характерной для данной конструкции) дополнения-

ремы the terrible weariness that…, стремлением логически выделить этот 

элемент ремы.  
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(5) Was seeing Bernadette better than not seeing her? She sat in the car biting 

her lip and wondering. Possibly better. It meant that now there was no more 

imagining. It had cleared that area of speculation from her mind. It didn‘t make it any 

more bearable that she was so young. Or forgivable [2, c.305]. 

Именная часть составного именного сказуемого – прилагательное 

forgivable инвертировано в конец предложения (см. последнее предложение 

отрывка). При обычном словопорядке  forgivable  должно было бы следовать за 

однородным членом предложения, также частью составного именного 

сказуемого – прилагательным  bearable, тогда дополнительное придаточное 

предложение  that she was so young  занимало бы конечную позицию. Благодаря 

инверсии,  forgivable  становится акцентным ядром ремы, на него падает 

логическое ударение, все высказывание получает некоторую степень эмфазы.   

(6) Archie remembered that other day when he had come in to William Rufus, 

bringing with him the snackles of his longing and confusion. 

They were still with him, but they no longer manacled him. He could still feel 

with real pain, feel all those past sensations; he could roll before his spiritual and 

sensual memories  the death of his father, Marina‘s lovemaking, and the dying of 

Granny Mossop which now seemed to him no les than some kind of gift [3, c.283]. 

В данном примере можно наблюдать перемену мест следующих членов 

предложения: распространенной группы прямого дополнения  the death of his 

father, Marina‘s lovemaking, and the dying of Granny Mossop which…  и 

обстоятельства   before his spiritual and sensual memories.  Вероятно, такая 

перестановка имеет целью разграничение темы и ремы высказывания, 

препятствует их смешению. Конечная позиция  группы дополнения служит 

ремовыделению и сохраняет смысловую связь между сказуемым   could roll  и 

обстоятельством  before his spiritual and sensual memories. 

(7) Danny had heard Barney so often talking to clients like this. Or speaking to 

accountants, lawyers, politicians, bank managers. Anyone who had to be kept at bay. 

Simple, homespun, cheerful, even a little bewildered. It had always worked in the 

past. But then he had never talked like that to Danny before [2, c. 442]. 

В примере (7) обращает на себя внимание расчлененность и перемена мест 

нескольких компонентов, относящихся к первому предложению. Во-первых, 

это, входящая в состав первого предложения часть сложного дополнения… и 

вторая однородная часть сложного дополнения talking (to clients) и вторая часть 

сложного дополнения  speaking (to accountants,… Anyone who had to be kept at 

bay), представляющая собой присоединительную конструкцию. Во-вторых, это 

обстоятельство образа действия  like this, отделенное дополнительной 

присоединительной конструкцией  Or speaking to…  от относящихся к нему 

однородных прилагательных  Simple, homespun, cheerful, even a little bewildered. 

Благодаря перестановке сложного дополнения  speaking to accountants, lawyers, 

politicians, bank managers, anyone who had to be kept at bay, (которое должно 

было бы стоять перед обстоятельством  like this), вторая часть  

обстоятельственной группы становится логически и формально более 

выделенной. Она представляет собой акцентное ядро ремы, наиболее 
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релевантную информацию в данном контексте, элемент, связующий в единое 

целое и придающий эмфазу всему отрывку. 

(8) And she took the pictures of the house too. So that they would all remember 

the changes, so that Annie would not grow up thinking things had always been 

luxurious. Ria wanted her to see how she and the house had in a way grown together.  

The day before the carpet arrived and then the day it was in place; the day they 

finally got the Japanese vase Danny had always known would be right; the huge 

velvet curtains that Danny had spotted on the windows of a house that was being sold 

at an executor‘s sale… [2, c.77]. 

 В последнем примере привлекает внимание расчлененная на две части 

группа прямого дополнения  pictures (of the house) и определения к нему  the 

day before the carpet arrived and then the day it was in place; the day they finally got 

the Japanese vase…; the huge velvet curtains… . Это определение даже выделено 

в отдельный абзац и отделено от дополнения двумя самостоятельными 

предложениями. Такое  изменение словопорядка выделяет наиболее 

коммуникативно-значимую информацию в данном высказывании, акцентируя 

содержание второго абзаца, и способствует контактному расположению, 

связанных по смыслу и формально предложений первого абзаца. 

ВЫВОД: В приведенных  выше примерах можно наблюдать перемену двух 

позиционно контактных компонентов:  

1) в рамках одного предложения – это перестановка подлежащего и 

сказуемого; прямого и косвенного дополнений; группы инфинитива без 

частицы  to с косвенным предложным дополнением и прямого дополнения в 

составе конструкции  Complex Direct Object; прямого дополнения и именной 

части составного именного сказуемого; прямого дополнения и обстоятельства;  

2) в рамках нескольких предложений, представляющих собой сложное 

синтаксическое целое – это перестановка распространенной группы, в состав 

которой входят часть сложного прямого дополнения (Complex Object) и 

однородные предложные дополнения, и части обстоятельственной группы 

образа действия; распространенного определения и нескольких 

самостоятельных предложений. 

Подобные изменения нейтрального порядка слов, по нашему наблюдению, 

обусловлены, с одной стороны, стремлением сохранить смысловую связь 

компонентов внутри высказывания (т.е. не нарушить процесс понимания 

текста), с другой стороны, синтаксической распространенностью одного или 

обоих компонентов (состоящих из нескольких однородных членов), и, отчасти, 

типом предложения (как в случае перестановки подлежащего и сказуемого). 

Очевидно, что порядок слов в приведенных выше примерах выполняет 

несколько функций: 

а) функцию ремовыделения – благодаря перемене мест компонентов, 

члены предложения (подлежащее, прямое дополнение и др.) – носители 

наиболее важной информации оказываются в нетипичной для них (в 

распространенных предложениях) абсолютной конечной позиции. Таким 

образом, изменения словопорядка способствуют выделению всего 
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коммуникативного центра высказывания, либо создают акцент на 

определенных элементах ремы; 

б) способствует улучшению стиля – помогает избежать интонационной 

неритмичности, синтаксической громоздкости, создать синтаксическую 

симметрию; 

в) выражает дополнительное эмоционально-волевое наложение, эмфазу; 

г) способствует контактному расположению связанных по смыслу частей 

высказывания. 

Итак, проведенные исследования языкового материала ещѐ раз 

подтверждают теоретическое положение о том, что порядок слов современного 

английского языка обладает достаточной гибкостью и способностью к 

изменениям не только в рамках определенных грамматических конструкций и 

фиксированной грамматической нормы. 
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Свойкин К. Б.  
Диалогическое единство как речевой элемент 
адресатного отношения прагматического смысла  
 

Принцип диалогической реализации авторской прагматики в тексте 

зависит от того, каким образом и какая обращенность является целевой.  

The idea of the dialogical pragmatics (realized through the author‘s strategy) 

totally depends on the choice which addressivity is targeted at and by what means the 

target is achieved. 

 

Рассматривая актуальный или искусственный диалог (персонажный 

диалог в произведениях с полифонической речью), исследователь неизбежно 

сталкивается с проблемой идентификации момента бахтинской «передачи 

речевой роли» от одного коммуниканта к другому [Бахтин 1986]. Не менее 

сложным компонентом исследования является речь, не обращенная никому 

(или с немаркированным обращеннием) – рассуждение, восклицание, 

внутренний диалог, высказывание, не предполагающее вербализованной 

реакции.  

В свете изложенного возникает необходимость классификации 

диалогических единств по вышеприведенным принципам, чему и посвящена 

данная глава. Принципиальным моментом подобного выделения явялется 

принцип сотнесения типа диалогического события не с количеством 

актуальных (физически присутствующих) коммуникантов, но с принципом 

завершенности и обращенности речевого произведения, вне зависимости от 

того, предполагается ли ответ автором или ином виде, либо же ничего подобно 

быть в принципе не может. Примером может служить молитва, как обращение 

к высшей ипостаси, расположенной за пределами бытия, или более близкий 

пример обращения президента к народу или диктора к аудитории. 

Таким образом, одним из принципов, исповедуемых в данном 

исследовании будет принцип независимости диалогического события от 

наличия или отсутствия «второго» коммуниканта (или, в терминах М.М. 

Бахтина – «другого»), от которого ожидается (или не ожидается) ответная 

реакция на обращенную к нему речь [М.М. Бахтин 1986]. 

Интерактивный подход, ставящий в фокус своего внимания 

непосредственно акт живой диалогической речи, и каждая реплика 

коммуниканта вплетается в общую структуру диалога и получает 

интерпретацию относительно предшествующих, либо последующих реплик. 

При этом значительно большее значение придается эмоциональному состоянию 

собеседников, ситуативному контексту, тактике и стратегии говорящих. 

1. Информирование – речевой акт, требующий либо комментария со 

стороны адресата, либо его сигнала, что содержание речевого акта услышано и 

усвоено. 

2. Запрос – речевой акт, ориентированный на получение ответа. 
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3. Побуждение – речевой акт, ориентированный на получение согласия 

или отказа выполнить требуемое действие или на его выполнение.  

4. Комментарий – речевой акт, служащий для распространения и 

дополнения предшествующего речевого акта собеседника или говорящего. В 

последнем случае речевой акт стимулируется репликой собеседника и является 

ретрактивным, т. е. говорящий возвращается к своей предыдущей реплике, 

внося необходимые изменения или пояснения: 

а) подтверждение – согласие с высказанным мнением или намерением 

собеседника; подтверждение своего собственного предыдущего высказывания 

(ретракция); 

б) возражение – несогласие с высказанным мнением или намерением; 

в) отмена – отказ от собственного предыдущего высказывания 

(ретракция); 

г) распространение – обеспечение предшествующего высказывания 

собеседника или говорящего (при ретрактивном акте) дополнительной 

информацией. 

5. Восприятие – речевых актов, служащий сигналом того, что содержание 

предыдущего РА услышано и усвоено. Эмоционально окрашено. 

6. Ответ – вербальное действие, вызванное РА – запросом: 

а) утвердительный; б) отрицательный; в) информирующий. 

7. Реакция на побуждение (Реакция): а) согласие – готовность; 

б) согласие – разрешение – благодаря своей двойственной природе 

данный иллокутивно-интерактивный акт попадает как в список иллокутивных, 

так и интерактивных актов; в) несогласие, отказ. 

Рассмотрим ряд примеров, представляющих диалогические комплексы, 

обнаруженные при анализе зафиксированного вучащего текста различных 

жанров, включая актерскую речь, речь дикторов телевидения, а также речь лиц, 

участвующих в различных телешоу и интервью. 

Одним из первых примеров расмотрим фрагмент из сериала ―Desperate 

Housewives‖, где отчетливо видим разноплановость диалога, включающего три 

диалогических единства связанны ассоциативно через смену темы на тема-

рематическом сдвиге: 

- Mom, why would someone kill themselves? 

- Well, sometimes people are so unhappy they think that’s the only way they can 

solve their problems. 

Действительно, наблюдая первое единство, состоящее из пары реплик, 

включающих вопрос и ответ, мы обнаруживаем основной семантико-

прагматический центр: why - so unhappy. 

При переходе во второе диалогическое единство, мы наблюдаем 

следующий семантический шаг: unhappy - seemed happy – pretend – different… 

- But Mrs. Young always seemed happy.  

- Yeah, sometimes people pretend to be one way on the outside when they’re 

totally different on the inside. 
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При этом мы можем наблюдать, что противопоставление усилено 

посредством антонимов outside – inside… Дальнейшее развитие диалога 

позволяет утверждать, что указанное антонимическое развитие указывает на 

высокий уровень стратегической прагматики автора, позволяющий обеспечить 

плавное, эффективное, и главное – эстетически структурированное развитие 

диалога, поскольку тема конфликта внутреннего и внешнего получает новое 

развитие как бы непринужденно и гладко, что явно указывает на определенную 

степень «искусственности» всего диалога: 

- Oh you mean how Dad’s girlfriend is always smiling and says nice things but 

deep down you just know she’s a bitch. 

- I don’t like that word, Julie. But yeah, that’s a great example. 

(http://englishtexts.ru/desperate-housewives-1-2) 

Действительно, авторская стратегия очевидным образом включает в себя 

и эффективное выстраивание функциональных структур и схем диалогической 

речи таким образом, чтобы воздействующая сила текста всего диалогического 

комплекса имела кумулятивный эффект и в каждом диалогическом единстве не 

только предельно реализовывала потенциал каждой языковой единицы, но 

сохраняла текстовую связь с предыдущим текстом. Вполне логично 

предположить, что в актуальном речевом поведении такие тактики практически 

нереализуемы.  

Обратим внимание на следующий пример, в котором два типа 

диалогической ситуации присутствуют в тесной связи в соответствии со схемой 

построения телевизионного интервью, в который имплантирован фрагмент 

фильма с участием героини интервью - Ashley Tisdale: 

- Hey, look in this way. Here is your dog and he has enough opportunity so be 

happy for. 

-You’re right. I‘m being…you know what‘s the word. When  you do some for 

yourself and no talk to another people. 

-Selfish? 

-No..Oh,yeah. 

Интервью, фрагмент из которого мы приводим посвящено выходу на 

экраны нового фильма «Sharpay's Fabulous Adventure». Вполне естественно, что 

диалог строится в границах тематического ряда, определяемого ролью Ashley 

Tisdale в ленте. При этом фрагмент фильма, несомненно, призван послужить 

иллюстрацией к последующему диалогу актрисы и ведущей телепрограммы 

Stephanie Sy: 

-Ashley Tisdayls it’s great to have you here again in Sharpay Making  

Trouble. She’s trying to conquer Broadway in this film. Tell us how all the crazy 

trouble that she gets into. 

-Yeah in for  Sharpay  she‘s always been a character that  just gets everything 

that she wants and she comes from a very lavish lifestyle but when she is in New York 

everything is just  not turning out the way she planed. 

-And how is your character different  than the one you’ve played? Because 

I understand she is sort of evolves a little bit of the character. 

http://englishtexts.ru/desperate-housewives-1-2


190 

 

(Ashley Tisdale in 'Sharpay's Fabulous Adventure'  

http://abcnews.go.com/Entertainment/video/ashley-tisdale-sharpays-fabulous-

adventure-movie-character-disney-dvd-13350062) 

Если сравнить две вышеприведенных диалогических цепочки, можно 

отметить, что структурно эти диалоги вполне адекватны с точки зрения 

традиционных диалогических схем. Оба фрагмента содержат фатические и 

информационные маркеры (Hey, look in this way…-You’re right…-

No..Oh,yeah… // Ashley Tisdayls it’s great to have you here again …- Yeah…And 

how is your character ... Tell us how different  than the one you’ve played?), равно 

как и коммуникативную направленность на вопросно-ответные (активно-

реактивные) речевые действия. При этом очевидно (как при анализе звучащего 

текста, так и при анализе лексико-граматических структур), что в первом 

фрагменте диалог полностью подчинен реализации героини Ashley Tisdale, в то 

время как антропометрическим и, соответственно, прагматическим центром 

второго фрагмента является сама актриса. К ней адресованы вопросы, ее речь 

сопровождается пояснениями и юмористичесмкими декорациями: … She’s 

trying to conquer Broadway in this film… Tell us about all the crazy trouble that 

she gets into… 

При этом, однако, несмотря на значительную режиссерско-

постановочную составляющую, вторая часть примера выглядит, на наш взгляд, 

более живой и актуальной, особенно в сравнении. 

Предыдущий пример демонстрировал два типа (сценический и реальный) 

очных (определенных присутствие обоих коммуникантнов в общих 

хронотопических локусах) диалогических единств, сконструированных по 

одному принципу, но при этом демонстрирующих кардинальные отличия.  

Однако современные средства дистанционной коммуникации предлагают 

и обеспечивают возможность установления диалогического контакта 

посредством технологий неочной вербальной атеракции. К таковым относятся 

два последующих примера. В первом мы наблюдаем диалог на тему: Valentine's 

Day Edible Aphrodisiacs между репортером Stephanie Sy и редактором сайта 

BeautyBean.com Alexis Wolfer, посвященный пищевым продуктам, содержащим 

афродизиаки: 

- Guess we all know it is Valentine’s Day and many minds are likely on love. 

And this Valentine’s Day shifts into Valentine’s night and our guest today has 

some items to make sure the mood is right. Alexis Wolfer is  the editor and chief at 

the BeautyBean.com she joins  its life with some edible aphrodisiacs. Hi, Alexis, 

thanks for being here! 
- Thank you so much for having me! 

При самом поверхностном ознакомлении с материалом можно выделит 

очевидное зачинное диалогическое единство, содержащее введение аудитории 

в курс вопроса (Guess we all know it is Valentine’s Day ... And this Valentine’s 

Day shifts into Valentine’s night ... our guest today has some items to make sure 

the mood is right…), которое органично перетекает в представление 

интервьюируемого лица (Alexis Wolfer is  the editor and chief at the 

http://abcnews.go.com/Entertainment/video/ashley-tisdale-sharpays-fabulous-adventure-movie-character-disney-dvd-13350062
http://abcnews.go.com/Entertainment/video/ashley-tisdale-sharpays-fabulous-adventure-movie-character-disney-dvd-13350062
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BeautyBean.com), сопровождающееся фатической частью обращения к субъекту 

интервью (Hi, Alexis, thanks for being here!), которое естественным образом 

завершается ответом на приметствие (Thank you so much for having me!). Затем 

следует вполне ожидаемый переход к теме обсуждения, оформленный в виде 

речевой связки (All right), вводной конструкции (the first stuff) и запрос 

информации в форме специального вопроса с грамматическим отрицанием (why 

don‘t you tell us): 

- All right, the first stuff, why don‘t you tell us a little bit about the fascinating 

history of aphrodisiacs? 

- So, aphrodisiacs go back all the way to Shakespeare‘s time actually, when he 

.. bothered using foods as natural remedies for, you know, sexual everything so, 

helping with sexual performings, putting people in the right mood, etc. And potatoes 

were really popular and were known as ‗the apple of love‘. 

- Hmm!  

- And in nineteenth century people used asparagus, which is still today known 

as a really popular aphrodisiac, and we also had honey, which is where the term 

‗honeymoon‘ actually came from. 

Провокационное построение семантики речи через затрагивание 

интимных тем (sexual performing…, …sexual everything…) позволяет Alexis 

Wolfer формировать, а затем удерживать известное напряжение диалога, что 

делает диалогические единства эмоционально насыщенными и вызывают 

довольно неожиданную реацию: 

- Okay, it‘s really interesting. Potatoes hum…  

Что позволяет Alexis Wolfer встроить в речь ироническую нотку: 

- A little lot of pan French fries…  

Следующее диалогическое единство разворачивает интервью в область 

рационального осмысления афродизиаков как неотъемлемого компонента 

биохимии человека: 

- Is there any Science back in this? 

- You know most scientific studies review any of these benefits and don‘t really 

back up any sort of physiological responds. That being said, most psychologists say 

that most sexual feeling start in our brain and that sexually suggestive foods can 

actually help put us in the right mood. 

(Valentine's Day Edible Aphrodisiacs http://abcnews.go.com/US/video/valentines-

day-edible-aphrodisiacs-12913687) 

Подводя итог анализа данного фрагмента можно констатировать ряд 

моментов.  

 Интервью вполне разложимо на ряд относительно автономных фрагментов, 

которые можно рассматривать и анализировать в терминах диалогических 

единств, даже не принимая в расчет просодических характеристик речи 

коммуникантов, а основываясь на семантике речи. 

 Общая тематическая направленность вполне синергетически существует в 

схеме ряда микротем, к которым можно отнести: а) определение общей темы; 

б) знакомство с субъектом интервью; в) снятие напряженности, вызванной 

http://abcnews.go.com/US/video/valentines-day-edible-aphrodisiacs-12913687
http://abcnews.go.com/US/video/valentines-day-edible-aphrodisiacs-12913687
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неоднозначностью и провокационностью темы, посредством иронического 

решения; г) переход в рациональное описание проблемы; и.т.д. 

Предположительно таким же образом развивается значительное число 

подобных интервью. Предлагаем обратиться к еще более провокационной теме 

– актуальной в американском обществе теме уничтожения Усама Бен Ладена: 

«Osama Bin Laden Dead: Flight Attendants React». Данное интервью 

организованно в рамках новостного шоу «Inside the Newsroom» и проводится с 

участием вице-президента ассоциации стюардесс и стюардов Association of 

Flight Attendants' - Sara Nelson. 

Из всего интервью мы выбрали самое первое диалогическое единство, 

которое собственно и открывает интервью и знакомит зрителя с тематикой 

всего диалога и с респондентом, подчеркивая е принадлежность к 

действующим стюардессам: 

- All the reaction to the death of Osama Bin Laden has been swift and in many 

cases filled with intense emotion. The Association of Flight Attendant…Attendants 

assured a statement earlier today expressing their gratitude to the President and all 

the men and women responsible for Bin Laden‘s demise and joining us then to 

discuss the details of this statement and their emotions behind it all is Sara Nelson, 

international Vice President of the Association of Flight Attendants. She is also 

currently a working flight attendant.  

Далее репортер переходит к собственно знакомству аудитории с Сарой 

Нельсен, дистанционно включающейся в работу студии по 

телекоммуникационной линии: 

Sara, thank you so much for joining us. This was very personal, this was a very 

emotional statement, that you guys put out today. 

В свою очередь интервьюируемый начинает свою речь с указания на 

героическую модальность своего выступления, делая акцент на 

характеристиках (friends, heroes, acted without any reservation to save the lives) 

тех лиц, от имени которых она намеревается поблагодарить (grateful to the 

President) президента США. Далее уточняется исторический момент, 

ассоциируемый с основным событием интервью (on September 11
th

, Flight 193). 

-All these were friends and they are heroes, and we are so grateful to the 

President and all the men and women who‘re responsible for bringing us just as to 

our heroes and friends today. Flight attendants who are the first to die on September 

11
th

  and there was the first spring intelligence to our country to let us know what 

was happening and help a lot the people on Flight 193, those who remembers them 

in turn, acted without any reservation to save the lives of countless others on the 

ground.  

(Osama Bin Laden Dead: Flight Attendants React 

http://abcnews.go.com/US/video/osama-bin-laden-dead-flight-attendants-react-

13510732) 

Суммируя анализ диалогических единств с интерактивными 

характеристиками, следует выделить ряд моментов: 

http://abcnews.go.com/US/video/osama-bin-laden-dead-flight-attendants-react-13510732
http://abcnews.go.com/US/video/osama-bin-laden-dead-flight-attendants-react-13510732
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 Диалогическое единство с интерактивными характеристиками всегда 

предполагает физическое наличие второго коммуниканта, вне зависимости от 

того, является ли его (ее, их) наличие присутствием в общем территориальном 

локусе, или же процесс коммуникации осуществляется дистанционно 

(телефонная связь, телеконференция, иная дистанционная технология). 

 Интеракция происходит в едином времени и представляет собой традиционный 

обмен репликами, что вполне идентифицируется как из общей семантики речи, 

так и из формальной смены речевых ролей, отраженной в просодике и технике 

речи. 

 Каждая из реплик предполагает идентификацию адресата, вне зависимости от 

того, адресована она очному партнеру по коммуникации или более широкому 

кругу свидетелей данного диалога (в данном случае – зрителей телешоу). 

------------------------ 

1. Бахтин, М.М. Эстетика словесного творчества / М.М. Бахтин. – М.: 

Искусство 1986. – 376 c. 
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III. МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ И ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ЛИНГВИСТИКИ 

 

 

Дорофеева О. А., Самойлова Е. В. 
Взаимосвязь понятий «картина мира», «языковая 
картина мира», «ментальность»  
 

Research that is conducted in the lingual paradigm includes the following 

notions: ―world pattern» – is a set of concepts about the world; ―lingual world 

pattern» – is a set of concepts about the world to a variable degree fixed in the 

language, contained in the meaning of words or implied by these meanings; ―folk 

world pattern» – is a set of concepts about the world of the specific nation or ethnic 

people, ―mentality‖ – are peculiarities of world perception, spirituality, character of 

the nation, that are expressed through traditions, spiritual culture, language, folk art, 

religion, literature, music, etc.  

 

В определении понятия «картина мира» мы полагаемся на точку зрения  

Т. Ф. Кузнецовой. Автор указывает, что «картина мира формируется не только 

наукой, но и обыденным опытом, вненаучным знанием, культурой и в 

конечном итоге является культурно-исторической» [1, с. 139]. Опираясь на 

мнение В. С. Степина, исследователь приводит три значения этого понятия:  

1) специализированный результат в понимании онтологии мира, полученный 

отдельными науками (физикой, химией, культурологией и др.);  

2) синтезированная картина, потребность в которой существует, несмотря на 

дисциплинарное членение науки; 3) картина мира как мировоззрение. 

В первых двух значениях картина мира в виде теоретического знания 

функционирует в текстах науки, в третьем значении – в культурологии. 

 Т. Ф. Кузнецова трактует понятие «картина мира» как связующее звено между 

непосредственными формами жизни, обычным существованием людей и миром 

науки, культуры. Это главное, «чем жив человек» при его миропонимании» [1, 

с. 158]. Такая позиция по вопросу об определении понятия «картина мира» 

кажется нам убедительной, и в дальнейшем мы будем понимать данную 

категорию как совокупность представлений о мире. 

Что касается языковой картины мира (глубоко исследуемая категория в 

трудах Ю. Д. Апресяна, Е. С. Яковлевой, Й. Л. Вайсгербера, и др.), то это 

понятие восходит к идеям В. фон Гумбольдта, с одной стороны, и к идеям 

американской этнолингвистики, в частности так называемой гипотезе 

лингвистической относительности Сепира–Уорфа, – с другой. Гумбольдт 

рассматривал картину мира как языковое мировидение, тесно связывая язык и 

культуру народа. 

Понятие «лингвистическая относительность» является центральным для 

этнолингвистики. Наиболее отточенную и полемически заостренную 
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формулировку соответствующих идей в виде принципа лингвистической 

относительности (по прямой и намеренной аналогии с принципом 

относительности Альберта Эйнштейна) это понятие получило в работах 

ученика Э. Сепира – Б. Уорфа. 

Согласно принципу лингвистической относительности, «картина мира» 

говорящего (то, как говорящий воспринимает окружающий мир) зависит не 

только и даже не столько от наблюдаемой реальности, сколько от той 

классификационной сетки, которую конкретный язык с его грамматикой и 

лексикой навязывает говорящему. Знаменитый пример Уорфа связан с разной 

функцией числительных в языке американских индейцев хопи (уто-ацтекская 

ветвь тано-уто-ацтекских языков; на нем говорит несколько тысяч человек на 

северо-востоке Аризоны), с одной стороны, и в английском языке, 

принадлежащем к группе, названной Уорфом языками «среднеевропейского 

стандарта», – с другой. Понятие «языки среднеевропейского стандарта», англ. 

Standard Average European, SAE, прочно вошло в научный обиход, и в 

современном языкознании широко употребляется и за пределами 

этнолингвистики, в частности, в лингвистической типологии. К языкам 

среднеевропейского стандарта относится и русский.  

В языках среднеевропейского стандарта, замечает Уорф, количественные 

числительные могут сочетаться как с именами физических, наблюдаемых 

объектов, так и с абстрактными именами, обозначающими отрезки времени или 

циклические, повторяющиеся события. Иными словами, используя одну и ту же 

форму количественного числительного, мы можем сказать и десять человек, и 

десять дней (ударов колокола, шагов). В языке же хопи количественные 

числительные сочетаются только с физическими объектами, т.е. такими, 

количество которых может единовременно наблюдаться говорящим; 

абстрактные же имена, обозначающие отрезки времени или повторяющиеся 

события, могут сочетаться только с порядковыми числительными: десять 

человек, но десятый день (удар колокола, шаг). Согласно Уорфу, это означает, 

что в картине мира европейца каждый отдельный отрезок времени или 

повторяющееся событие предстают как штучные экземпляры, существующие в 

реальности независимо друг от друга, но могущие объединяться в группу, 

подобно множеству единовременно наблюдаемых объектов. Представление же 

о времени в картине мира индейцев хопи устроено иначе: отрезки времени или 

повторяющиеся события предстают как повторные воплощения одной и той же 

сущности: десять дней – это один и тот же день, повторившийся десятикратно. 

Предполагается, что такого рода различия в картинах мира навязываются 

говорящему языком – в данном случае, например, жесткими правилами 

употребления числительных.  

Несмотря на намеренную полемичность формулировок, как Уорф, так и 

его предшественники Боас и Сепир не абсолютизировали лингвистический и 

культурный релятивизм. Скорее, они считали приоритетным для 

этнолингвистики исследование различий, а не сходств между картинами мира в 

разных языках и культурах – безусловно, признавая единые биологические и 
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психологические основания языковых и мыслительных возможностей человека. 

Придерживаясь вышеизложенной идеи, отметим, что каждый язык «рисует» 

свою картину мира, изображающую действительность несколько иначе, чем это 

делают другие языки. Эта картина, зафиксированная языком, фольклором, 

обрядами, является ключом к познанию культуры, присутствующего в ней 

определенного отношения к миру и своеобразной ментальности. Главным (но 

не единственным) источником сведений о культуре признается естественный 

язык в его народно-разговорной ипостаси, которому соответствует языковая 

картина мира. Полагаем, что «языковая картина мира» – это совокупность 

представлений о мире, в той или иной степени закрепленных в языке, 

заключенных в значениях слов или подразумеваемых этими значениями.  

В культурологии языковая картина мира может использоваться двояко:  

1. Как огромная «кладовая» иллюстративного материала для 

подтверждения тех или иных черт национального характера. В этом случае 

языковая картина мира не рассматривается в качестве самоценного источника 

знания о национальном характере и складе мышления. Языковая картина мира 

при таком подходе вторична по отношению к особенностям национальной 

ментальности и должна лишь их подтверждать.  

2. Как источник знания о национальном характере и ментальности. 

При таком подходе – это база данных, на основании исследования которых 

можно делать заключения об особенностях национального мировидения. 

В связи с этим, следует остановиться на таком важном для исследования 

понятии как «ментальность». Согласно словарной дефиниции «ментальность» – 

это образ мыслей, совокупность умственных навыков и духовных установок, 

присущих отдельному человеку или общественной группе. Для нашей работы 

важна трактовка, согласно которой ментальность выступает в качестве 

особенностей мировосприятия той или иной нации. Как указывает В. И. 

Курашов, «Без своеобразия ментальности нет и нации как особой целостности в 

человеческом сообществе, т. е. невозможно ее установить» [2, с. 135]. 

Национальная или этническая ментальность выражается в традициях и 

раскрывается на их основе. Сохранение традиций, а значит и национальной 

ментальности играет важную роль в вопросе сохранения нации. Носителями 

национального духа, формирующими национальную ментальность, являются 

все ипостаси национальной духовной культуры: язык, фольклор, религия, 

изобразительное искусство, литература, музыка и т.д. 

Считаем необходимым развести понятия «менталитет» и «ментальность». 

Большинство представителей отечественной гуманитарной науки склонны 

употреблять дефиниции «ментальность» и «менталитет» как синонимичные, 

хотя в целом их синонимичное или раздельное использование не устоялось. 

Социолингвисты представляют эти два термина как несовпадающие. С их 

точки зрения, понятие «ментальность» должно пониматься как «базовая 

характеристика системы психологической репрезентации опыта в сознании 

людей исторически определенной лингвокультурной общности, фиксирующая 

функционально-динамические аспекты этого опыта» (см. 210а), тогда как более 



197 

 

употребительное слово «менталитет» обозначает содержательные его 

стороны. Некоторые из ученых, не склонных ставить знак равенства между 

понятиями «ментальностей» и «менталитета», считают, что последний имеет 

более общее в известном смысле – общечеловеческое значение («менталитет 

средневековья»), а термин «ментальности» соотносим с понятиями 

«мышление» или «чувство» (напр., французская или русская ментальность, 

ментальность дворянина, ментальность личности и т.д.). Наконец, еще одна 

точка зрения сводится к рассмотрению разных ментальностей (религиозной, 

этической и т.д.) как частей менталитета. 

--------------------------------- 
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«Битлз» проложили дорогу легендарным английским группам 1960-х 

годов, и первой в их ряду была «Роллинг стоунз». У Леннона и Маккартни 

(«Битлз») и Джэггера и Ричарда («Роллинги») были сходные музыкальные 

антипатии − английская эстрадная и легкая музыка, и сходные увлечения − 

американский рок-н-ролл и ритм-н-блюз. Были во многом похожие биографии в 

начале жизненного пути. Участники двух групп были почти ровесники − в 

среднем год разницы, но этот год решил очень многое. Когда пришли «Роллинг 

стоунз», «Битлз» уже царили во вкусах и умах молодого поколения. 

«Роллингам» пришлось искать свою «нишу», свои слова, свою интонацию, 

своих поклонников. Во всем этом они преуспели. 

 

«Битлз» начинали с того, что заявили права на владение огромным 

многокрасочным миром. «Роллинг стоунз» подытожили пафос своих песен в 

названии композиции ―You Can't Always Get What You Want‖. Это выражается 

присутствием огромного количества модальных глаголов (can, may, need), 

отражая тем самым способ выражения чувств, которые характеризуются 

эмоциональной возвышенностью и воодушевлением. 

―No, you can't always get what you want 

You can't always get what you want 

You can't always get what you want, 

But if you try sometimes you just might find 

You'll get what you need‖ [You Can't Always Get What You Want: Rolling 

Stones: эл. рес.]. 

Поэзия «Роллинг Стоунз» − это поэзия обделенности, одиночества, 

грубых гримас жизни. Лирический герой песен М. Джэггера и К. Ричарда 

существует не в мире чувств и даже не в вымышленной полусказочной 

вселенной, а на весьма грешной земле. Это молодой человек, рабочий или 

мелкий служащий в большом городе, часто явно рокер без определенных 

занятий; он непременный участник какой-нибудь группы, потому что 

внутренне одинок. Это видно из текста песни ―Empty Heart‖: 

―An empty heart is like an empty life 

I said an empty heart is like an empty life 

Well, it makes you feel like you wanna cry 

Like you wanna cry 

Like you wanna cry…‖ [Empty Heart: Rolling Stones: эл. рес.]. 
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Чувство одиночества подчеркивается с помощью словосочетания 

прилагательное + существительное (empty heart), где указывается на пустоту, 

скуку и невостребованность. Сравнение ―…Like you wanna cry…‖ также 

подтверждает это. 

Описание рода занятий, молодости, неопытности присутствует в другой 

композиции ―Where The Boys All Go‖: 

Hey girls, you better listen to me 

I'm getting starved for your company 

All day Monday, and all day Tuesday 

I played football, there's nothing on the telly 

Now ever since I was just 13 years old 

Well, I always felt shy but I acted so bold 

I never had the money and I never had the class 

But I always seemed to get myself a Saturday night piece of ass! 

Saturday morning you can see me at the pub…‖ [Where The Boys All Go: 

Rolling Stones: эл. рес.]. 

Здесь указывается не только род интересов (to play football), но и возраст 

героя (13 years old). То, что этот молодой человек − рабочий или мелкий 

служащий, передается через существительное pub. 

Он хорошо знаком с изнанкой бытия и быта, не находит в жизни места и 

цели, не в ладах с окружением. Его равно не устраивают и социальные мифы, и 

каноны респектабельного общества, и образ жизни демократических слоев − в 

первую очередь, потому что и то, и другое, и третье ему пытаются навязать. 

Поэтому в песнях группы так резко передано это ощущение скованности, 

несвободы, невидимых пут, с помощью наречия away. При повторе данного 

слова появляется желание «убежать», освободиться, вырваться из невидимых 

пут. 

―Oh, a storm is threatening 

My very life today 

If I don't get some shelter… 

War, children, it's just a shot away 

It's just a shot away 

War, children, it's just a shot away 

It's just a shot away…» [Gimme Shelte: Джэгир М., 1993: 101]. 

И столь же резко − до крика, до боли, до нервного срыва − 

прокламирован отказ мириться с таким ощущением, что можно найти в текстах 

таких песен как ―19th Nervous Breakdown‖, ―Get Off My Cloud» и другие. 

―You're the kind of person you meet at certain dismal dull affairs. 

Center of a crowd, talking much too loud running up and down the stairs. 

Well, it seems to me that you have seen too much in too few years. 

And though you've tried you just can't hide your eyes are edged with tears. 

You better stop, look around, here it comes, here it comes, here it comes, 

Here it comes. Here comes your nine-teenth nervous breakdown» [19th 

Nervous Breakdown: Rolling Stones: эл. рес.]. 
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Здесь можно отметить использование глаголов to stop, to look around, to 

come, причем последний глагол передается через прием повторение. Также 

эпитет, выраженный прилагательным nervous. Немалую роль здесь играет слово 

breakdown, что характеризует «полный провал, упадок сил». 

Сравним с композицией ―Get Off My Cloud‖: 

―I live in an apartment on the ninety-ninth floor of my block 

And I sit at home looking out the window 

Imagining the world has stopped 

Then in flies a guy who's all dressed up like a Union Jack 

And says, I've won five pounds if I have his kind of detergent pack…» [Get Off 

My Cloud: Rolling Stones: эл. рес.]. 

В тексте этой песни, можно выделить использование глагола to fly, что 

дает ассоциацию свободы, непринужденности. Следует отметить 

стилистический прием − сравнение: ―…a guy who's all dressed up like a Union 

Jack…‖. Название флага Великобритании ―Union Jack‖, присутствующее в 

тексте, подтверждает культ независимости, мощи и свободы. 

Вырваться, выпутаться, освободиться − такова постоянная интонация 

песен «Роллинг стоунз». Даже любовь для их лирического героя уже не выход. 

Бравируя мужской брутальностью, он, герой, только и делает, что приручает и 

ставит на место, некстати влюбляющихся в него представительниц слабого 

пола, что отражается в текстах песен ―Heart Of Stone‖, ―Bitch‖, ―The Last Time‖. 

Сравните: 

―Well this could be the last time 

This could be the last time… 

Well, I'm sorry girl but I can't stay 

Feeling like I do today…‖ [The Last Time: Rolling Stones: эл. рес.]. 

В приведенном примере используется простая, нейтрально окрашенная 

лексика. Это показано на примере существительных time, girl. Словосочетание 

the last time повествует о том, что эта встреча может оказаться последней, и 

девушка должна наслаждаться данным моментом. 

Это также отражается в словах песни ―Heart of Stone‖: 

―There've been so many girls that I've known  

I've made so many cry and still I wonder why…‖ [Heart of Stone: Джэгир М., 

1993: 117]. 

Название данной композиции выражается лексико-синтаксическим 

тропом − эпитетом с инверсией heart of stone. Данная фраза вносит 

экспрессивность и эмфатичность. 

Рассмотрим еще один пример песенного хита ―Bitch‖: 

―I'm feeling so tired, can't understand it  

Just had a fortnights sleep 

I'm feeling so tired, Ow!, so distracted  

Ain't touched a thing all week…» [Bitch: Rolling Stones: эл. рес.]. 
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Здесь используется грубо-просторечная лексика, к примеру, 

существительное bitch, имеющее грубую коннотацию, что отражается в 

отношении к «слабому полу». 

В то же время герой требует в своей неприкаянности от Провидения 

положенный ему «кусочек романтики», которая в его представлении связана с 

образом идеальной женщины. Сравните композиции ―She's a Rainbow‖, ―In 

Another Land‖, где такие сравнения как like a queen, like a sunset, выражают 

подобные настроения молодежи той эпохи: 

―Have you seen her all in gold? 

Like a queen in days of old 

She shoots her colors all around 

Like a sunset going down 

Have you seen a lady fairer?» [She's a Rainbow: Rolling Stones: эл. рес.]. 

Это также прослеживается в словах другой песни, где используется 

отрицательное местоимение nobody, показывая тем самым, насколько сильно 

чувство, что «никто не будет держать ее руку». В данном примере автор 

использует очень яркое стилистическое средство − полисиндетон, намеренное 

повторение служебного элемента and: 

―We walked across the sand and the sea and 

The sky and the castles were blue. 

I stood and held your hand. 

And the spray flew high and the feathers floated by 

I stood and held your hand. 

And nobody else's hand will ever do 

Nobody else will do 

Then I awoke 

Was this some kind of joke? 

Much to my surprise 

When I opened my eyes‖ [In Another Land: Джэгир М., 1993: 120]. 

Действительность вносит, однако, поправки в эту мечту, поэтому для 

лирического героя «Роллинг стоунз» даже взаимное чувство приземлено, 

сопряжено с бегом времени, о чем недвусмысленно сказано в песне 

―Dandelion‖: 

―One o'clock, two o'clock, three o'clock, four o'clock chimes 

Dandelions don't care about the time 

Dandelion don't tell no lies 

Dandelion will make you wise 

Tell me if she laughs or cries 

Blow away dandelion, blow away dandelion» [Dandelion: Rolling Stones: эл. 

рес.]. 

Это идея передается через количественные числительные one, two, three, 

four, а также через повтор существительного o'clock, создавая тем самым 

акустическое впечатление «тиканье часов». 
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В максимализме своих требований к жизни молодой человек того 

времени уязвлен опошленной бытом любовью. Впрочем, не только, а еще и 

обратимостью уходящего времени, уводящего с собой молодость. Для 

сравнения приведем текст песни ―Mother's Little Helper‖: 

 ―Doctor, please, some more of these 

Outside the door, she took four more 

What a drag it is getting old» [Mother's Little Helper: Rolling Stones: эл. рес.]. 

Здесь прилагательное old отражает время и проходящую молодость. 

Вместе с тем этот герой уязвлен бездушным бытом современного 

мегаполиса, нивелирующим личность, что находит отражение в текстах песен 

―2000 Man‖, ―Citadel‖: 

―In the streets are many walls 

Hear the peasants come and crawl 

You can hear their lover‘s call… 

Screaming people fly so fast 

In their shiny metal cars 

Through the woods of steel and glass» [Citadel: Джэгир М., 1993: 125]. 

Как видим, здесь используются определенные существительные the 

streets, walls, cars, которые создают образ толкотни и суеты. Следует отметить 

эпитет shiny metal cars, выраженный именем прилагательным. Лексический 

анализ показывает, что номинанты, используемые автором, имеют оттенок 

серости, загруженности и непривлекательности. 

Также современность, внедрение инноваций отразилась в тексте 

песенного хита ―2000 Man‖: 

―Don‘t you know I'm a 2000 man? 

And my kids, they just don't understand me at all 

Well my wife still respects me 

I really misused her 

I am having an affair 

With the random computer…» [2000 Man: Джэгир М., 1993: 107]. 

Словосочетание местоимение + числительное I'm a 2000 man дает понять, 

что это − человек нового тысячелетия, человек будущего. 

Кроме того, он сталкивается с жестокостью бытия как такового. Сравните 

примеры из таких композиций, как ―2000 Light Years From Home‖, ―Jumping 

Jack Flash‖: 

―I was raised by a toothless, bearded hag,  

I was schooled with a strap right across my back,  

But it's all right now, in fact, it's a gas!  

But it's all right; I'm Jumping' Jack Flash,  

It's a gas! Gas! Gas!‖ [Jumping Jack Flash: Джэгир М., 1993: 131]. 

Это отражается через эпитеты, выраженные прилагательными a toothless 

hag, bearded hag. 

Или, 

“Freezing red deserts turn to dark 
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Energy here in every part 

It's so very lonely, you're six hundred light years from home…» [2000 Light 

Years From Home: Rolling Stones: эл. рес.]. 

Жестокость бытия здесь передается прилагательными (freezing, red, dark), 

которые имеют отрицательную коннотацию. 

Следует отметить, что группа «Роллинг Стоунз» определенно вступает в 

полемику с позицией «Битлз», сформулированной в названиях композиций на 

английском языке: ―Let it Bleed» (―The Rolling Stones‖) − ―Let it Be‖ (―The 

Beatles‖). Сравните: 

―…Let it be, let it be  

Let it be, let it be  

Whisper words of wisdom  

Let it be…» [The Beatles, Let It Be: Воробьева Т., 1990: 167]. 

и 

 ―Well, we all need someone we can lean on 

And if you want it, you can lean on me 

Yeah, we all need someone we can lean on 

And if you want it, you can lean on me 

…Bleed alright, bleed alright, you can be my rider, you can cum all 

Over me 

Bleed alright, bleed alright, bleed alright, you can bleed all over 

Me…» [The Rolling Stones, Let it Bleed: Rolling Stones: эл. рес.]. 

Анализируя данную лексику, мы видим противопоставление глаголов 

bleed − be, где bleed − «кровоточить, истекать кровью» − имеет четкое 

негативное значение, что распространяется на все содержание песни. 

Повторение на протяжении всей композиции слова bleed предназначено 

привлечь внимание, подчеркнуть значимость. В тексте песни «Роллинг 

Стоунз», находим такой стилистический прием, как обрамление: строка ―…can 

lean on…» в начале куплета обязательно повторяется в конце. 

Твердое «нет», брошенное героем «Роллинг Стоунз» миру неправедному, 

точнее, всему мироустройству, которое, с его точки зрения, в принципе 

несправедливо к человеку, было закреплено не только в тексте песен. Нужно 

сказать, что тексты песен Мика Джэггера и Кийта Ричарда продуманны, 

акценты расставлены не менее четко и выразительно, чем у «Битлз»; в 

композициях «Роллинг Стоунз» мы находим столь же образцовое согласование 

музыки и текста. Пафос отрицания «Роллинг Стоунз» доводят до слушателей не 

столько посредством текста, слова, сколько самой манерой исполнения − 

агрессивной, забойной, обрушивающейся как шквал. Сравните следующий 

отрывок из песни ―Jumping Jack Flash‖, где повтор строк (…Jumping Jack Flash, 

it‘s a gas...) имеют такую звуковую форму, которая соответствует усилению 

экспрессивного содержания данного отрезка: 

―Jumping Jack Flash, it‘s a gas  

Jumping Jack Flash, it‘s a gas  

Jumping Jack Flash, it‘s a gas» [Jumping Jack Flash: Rolling Stones: эл. рес.]. 
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Эмоциональный вызов обществу, его установлениям и законам, открытый 

бунт против официально насаждаемых норм и добродетелей и, шире, против 

всего миропорядка, выражен в композициях «Роллинг стоунз» стихийно-

непосредственно, напористо и громко. Такие их сочинения, как ―Street Fighting 

Man‖, ―Mother's Little Helper‖ и многие другие, воспринимались как эпатаж, 

«пощечина общественному вкусу»: 

―Hey! Think the time is right for a palace revolution 

But where I live the game to play is compromise solution 

Well, then what can a poor boy do 

Except to sing for a rock 'n' roll band 

'Cause in sleepy London town 

There's no place for a street fighting man 

No‖ [Street Fighting Man: Джэгир М., 1993: 98]. 

Здесь следует обратить внимание на суффикс -tion- в словах 

существительных revolution, solution, с помощью которого от основы глагола 

образуется существительное, обозначающее действие или процесс. Также 

вызов обществу мы можем увидеть в словосочетании ―…sleepy London town…‖, 

где центральное значение имеет имя собственное London. 

Это прослеживается и в композиции ―Mother's Little Helper‖: 

―Life's just much too hard today, 

I hear every mother say 

The pursuit of happiness just seems a bore 

And if you take more of those…‖ [Mother's Little Helper: Джэгир М., 1993: 

71]. 

Здесь «вызов обществу» отражается через наречие hard, что дает понять, 

как было тяжело и трудно жить в тот период времени. 

Участники группы заявляли о своих политических и общественных 

позициях впрямую и открыто, но эта позиция, непримиримая и бунтарская по 

духу, недвусмысленно окрашивала собой тексты их композиций, манеру 

исполнения, поведение, выбор нарядов и даже причесок. Это бунтарство 

обеспечило группе тогда, в шестидесятые, с одной стороны, безоглядную 

любовь фанатов, а с другой − настороженное отношение не только 

официальных лиц, но и старшего поколения. 

Молодежь больше всего привлекало, а старшее поколение отталкивало от 

«Роллинг стоунз» их стремление сформулировать для себя и других 

определенную систему «отрицательных» ценностей. Они не просто отметали 

сложившиеся представления и стереотипы − они задумывались над ними, 

проверяли опытом повседневного существования и приходили к 

малоутешительным выводам, как в песне-балладе ―Salt of the Earth‖: 

―And when I search a faceless crowd  

A swirling mass of gray and 

Black and white 

They don't look real to me 

In fact, they look so strange» [Salt of the Earth: Джэгир М., 1993: 91]. 
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Именно перечисление темных оттенков цветов (gray, black and white) и 

ряда прилагательных (faceless, so strange, swirling) показывают отношение к 

обществу. 

Здесь Мик Джэггер и Кийт Ричард – бесспорно, демократы по «корням» и 

мироощущению, люди толпы, хоть и высоко над толпой вознесенные, 

расписываются в своей верности сословию простых людей и, однако, 

отказываются числить себя среди «безликих черно-бело-серых масс», ―…a 

swirling mass of gray and black and white…‖ 

В этом смысле следует толковать композицию ―Sympathy for the Devil» − 

метафору изысканную, многомерную, разворачивающуюся на одном 

поэтическом и музыкальном «дыхании». Эта песня в свое время служила 

основанием приписывать группе некий демонизм и чуть ли не эстетизацию 

человекоубийства. Здесь, как и во многих других случаях, предполагается счет 

от обратного: «отрицательные» ценности «Роллинг стоунз» суть всего лишь 

неприятие сатанических ценностей, выдаваемых за положительные. Это 

подтверждается существительными в притяжательном падеже (a man‘s soul and 

faith), а также глаголом stole. Сравните: 

―Please allow me to introduce myself 

I‘m a man of wealth and taste 

I‘ve been around for a long, long year 

Stole many a man‘s soul and faith 

And I was ‘round when jesus christ 

Had his moment of doubt and pain 

Made damn sure that pilate 

Washed his hands and sealed his fate 

Pleased to meet you…‖ [Sympathy for the Devil: Rolling Stones: эл. рес.]. 

Итак, влияние ―The Rolling Stones‖ на формирование и развитие рок-

музыки невозможно переоценить не только в музыкальном, но и в 

художественно-изобразительном смысле. Группа и сейчас остается абсолютно 

оригинальной, узнаваемой с первых аккордов. Незамысловатые, казалось бы, 

вначале, произведения, некоторые из которых при первом прослушивании 

создают ощущение шумового хаоса, при последующих прослушиваниях 

предстают как полноценный высокохудожественный артефакт. 

Анализ содержания текстовых характеристик музыкального творчества 

британской группы «Роллинг Стоунз» показал, что здесь прослеживается 

отрицательное отношение к канонам респектабельного общества и образу 

жизни демократических слоев, что подтверждается частым использованием в 

текстах песен глаголов и прилагательных; политическая и общественная 

позиция «Роллинг Стоунз» открыто прослеживается не только в текстах их 

композиций, манере исполнения и поведения, но и в имидже; из рассмотренных 

примеров можно сделать вывод, что тема любви и молодости четко выражается 

в музыкальных произведениях данной британской группы, что подтверждается 

использованием яркой и экспрессивной лексики. 
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Родин А. В. 
Пространство межкультурной коммуникации  
 

The space of intercultural communication 
 

 Рассматривается проблема межкультурной коммуникации и причины 

непонимания коммуникантов. Выявлено несколько групп разнородных 

коммуникантов. Сделан вывод о различном воздействии коммуникации на 

разные группы коммуникантов. 

The problem of intercultural communication and reasons of communicants' 

misunderstanding are discussed. Several different groups of communicants are 

distinguished. There is a conclusion that communication affects unlike groups of 

communicants in different ways. 

 

Актуальность исследования проблемы межкультурной коммуникации 

обусловлена тем, что сегодня, вследствие развития коммуникационных 

технологий, повышенной социальной мобильности и нарастания 

глобализационных процессов, увеличивается частота межкультурных 

контактов. Вследствие неоднородности межкультурного пространства, 

столкновение с иным содержанием, выходящим за рамки повседневного бытия 

человека, неизбежно ведет к непониманию. 

Почему же возникает множество трудностей в понимании, когда 

представители различных культур строят контакты между собой? И что мешает 

успешной межкультурной коммуникации? 

Большинство людей считают свою собственную культуру центром мира и 

масштабом для всех других. Данное явление принято называть 

«этноцентризмом». Как правило, этноцентризм мешает человеку в достаточной 

мере оценить, адекватно принять и быть толерантным к представителям другой 

культуры. 

Встречу двух культур можно сравнить с понятиями «внутреннего» и 

«внешнего», «своего» и «чужого». «Внутреннее» означает тепло, 

защищенность, уверенность, «внешнее» − угрожающее, чужое, неизвестное. На 

психологическом уровне человек, вступая в коммуникативный акт с 

представителем чужой культуры, настроен заведомо негативно.  

Следующая причина, которая мешает понимаю двух коммуникантов, − 

возникновение стереотипов о представителях определенной культуры.  

Неспособность собеседника выйти за рамки сложившихся образов о 

данной культуре ведет зачастую к несогласию. 

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.  
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В ситуации контакта представителей различных культур преодоление 

языкового барьера недостаточно для обеспечения эффективности общения. Для 

этого необходимо преодолеть культурный барьер. Национально-специфические 

особенности самых разных компонентов культур коммуникантов могут 

затруднить процесс межкультурного общения. 

Анализ различных коммуникационных процессов, происходящих в 

социуме, позволяет предложить некоторую классификацию 

коммуникационных отношений. Исходя из дихотомического подхода, систему 

коммуникационных отношений человека можно разделить на две основные 

группы: 

1) отношения с потенциальным коммуникационным продуктом, 

включающим, с одной стороны, субъект-объектные отношения, с другой 

стороны, субъект-субъектные связи и реконструкция личностных знаний 

(внутриличностные коммуникационные превращения) «для себя»; 

2) отношения с актуальным коммуникационным продуктом, которые 

объективированы с помощью материальных носителей знаниями и данными, с 

последующим творческим переосмыслением на уровне индивидуального 

сознания. 

Каждый человек в той или иной мере вступает в эти отношения, которые 

по природе субъективны, так как существуют лишь постольку, поскольку 

существует сам человек. Результатом же этих отношений выступает реальный 

коммуникационный продукт, способный принимать не только субъективные, 

но и объективные формы бытия. Этот продукт имеет знаниевую сущность, так 

как в своем субъективном выражении это непосредственно личностные знания 

субъекта, в объективном выражении – знания, опосредованные языковым 

формализмом и зафиксированные на различных материальных носителях. 

В результате, коммуникационное пространство интегрирует не только 

различные виды деятельности, связанные с менеджментом паблицитного 

капитала и производством эффективных публичных дискурсов, но и 

совокупность различных типов субъектов, которые имеют прямое или 

опосредованное отношение к этим видам деятельности в данный момент 

времени в конкретном обществе. В такой сфере существует, точнее, способен 

существовать, институт средств массовой коммуникации. 

Под институтом средств массовой коммуникации мы будем понимать 

функционирующую в социуме устойчивую, нормативно закрепленную 

совокупность ролей и статусов, предназначенную для решения общественно 

необходимой задачи – обеспечения эффективных публичных коммуникаций 

социальных субъектов, направленного на оптимизацию их отношений с 

общественностью. Однако, если исходить из комплексной трактовки понятия 

социального института в рамках системно структурной парадигмы, институты 

коммуникации – это особая форма социальной организации, способ 

социального закрепления специфических видов деятельности, связанных с 

выполнением общественно необходимой задачи – оптимизации взаимодействия 

социальных субъектов (индивидов, общностей, социальных организаций и 
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социальных институтов) с их общественностью. 

Основная цель этих институтов – обслуживание общественной 

потребности, связанной с обеспечением эффективного партнерского 

публичного дискурса для всего множества социальных субъектов, 

представленных в социуме, и для каждого из них в отдельности, если они 

желают увеличить свой паблицитный капитал легальными, конвенциальными и 

легитимными средствами. 

Для того чтобы разобраться с диалектикой существования в социальной 

системе средств коммуникации и аргументировать возможность существования 

этого феномена как социального института, воспользуемся сферно-

институциональной методологией, разработанной Д. Гаврой, и введем 

категорию «сфера массовой коммуникации».  

Под сферой массовой коммуникации следует понимать широкую 

совокупность социальных практик (видов деятельности), связанных с 

целенаправленным производством и функционированием в обществе 

эффективных систем публичных коммуникаций социальных субъектов. Сфера 

коммуникации – это наиболее общее понятие, позволяющее описать 

существование этого феномена в обществе. В сферу массовой коммуникации 

включается не только собственно коммуникационная деятельность, 

направленная на формирование эффективной системы публичных 

коммуникаций социального субъекта, но и сопряженные с нею виды 

деятельности по производству паблицитного капитала, информированию 

населения или отдельных групп общественности, включению продуктов 

массмедиа в систему управления, принятия решений и самоуправления. 

Субъектные пространства и сферы коммуникаций не совпадают 

полностью, сущность второго шире. В сфере коммуникаций взаимодействуют 

одновременно несколько групп разнородных коммуникантов: 

1) коммуниканты, составляющие субъектное измерение массмедиа. К их 

числу относятся базисные (предметные и функционально-стратегические) и 

технологические (неинституциональные, квазиинституциональные и 

институциональные) субъекты; 

2) общественность (внешняя и внутренняя), являющаяся необходимым 

элементом субъектного коммуникационного пространства, на которую и 

направлены информационные потоки, образующие публичную коммуникацию 

как субстанцию; 

3) различные государственные и негосударственные институты, 

являющиеся субъектами сферы коммуникаций, которые формируют 

нормативно-правовую базу для этой деятельности, осуществляют ее 

регулирование и контроль; 

4) различные профессиональные сообщества, общественные 

объединения, ассоциации специалистов в сфере коммуникаций; 

5) институты профессионального обучения и образования, центры 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров; 

6) субъекты, занимающиеся изучением и исследованием сферы 
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коммуникаций; 

7) различные институты диагностики общественного сознания: 

социологические центры, службы изучения общественного мнения и т.п., 

анализирующие эффективность и другие параметры функционирования 

коммуникаций; 

8) субъекты смежных сфер деятельности, которые воздействуют на 

массовое сознание или сознание общественности и потенциально способны 

принимать участие в реализации функций массмедиа, а также создают 

коммуникативные условия для деятельности субъектов СМК, рекламные и 

маркетинговые службы, различного рода агентства коммуникаций. 

В субстанциональной структуре сферы коммуникационного пространства 

представлена вся совокупность реализуемых в данный момент 

коммуникационных практик и их элементов. Они не совпадают по объектам и 

предметам, могут различаться по базисным и технологическим субъектам, 

выполняемым функциям, степени институционализации, роли в общественной 

жизни. Их совокупность входит в рассматриваемую сферу, определяет ее 

сущность и специфику в конкретный момент времени. Таким образом, сфера 

массовой коммуникации полисубъектна и неоднозначна. Характер ее 

существования определяется особенностями развития общества, спецификой 

переживаемого им исторического развития. 

Как и всякий основополагающий социальный процесс, интенсификация 

коммуникаций, влекущая за собой трансформацию коммуникационного 

пространства, порождает социальные проблемы и несет в себе опасность тем 

самым дестабилизировать общество. Что касается современного российского 

общества, то оно, находясь достаточно давно в условиях существенных 

трансформаций, не может не испытывать дестабилизирующие напряжения. 

Россияне, столкнувшись с радикальными переменами в жизни страны за 

последние 20 лет, оказались в более серьезной ситуации «потери точки опоры», 

чем жители западных стран. В современном мире формируется 

постиндустриальная цивилизация, возникает новый, коммуникационный 

способ производства. С одной стороны, цивилизационный переход ведет к 

глубоком диспропорциям в положении, возможностях развития различных 

классов, социальных слоев и групп, различных регионов и стран. С другой 

стороны, порождаются импульсы, мотивы к преодолению этих диспропорций и 

дисбалансов, что вызывает особое состояние, названное А. Ахиезером 

конструктивной напряженностью, «воплощение которого через 

воспроизводство, воспроизводственную деятельность субъекта направлено 

против дезорганизации энтропийных процессов, <…> на преодоление 

социокультурных противоречий» [1, c. 863], против превращения любого 

воспроизводства в деструктивное. Конструктивную напряженность следует 

понимать как «интерпретацию субъектом любой реальности как поля между 

полюсами дуальной оппозиции» [Там же], повышение этого напряжения, 

например, между негативным отношением к компьютерным технологиям и 

стремлением владеть ими в совершенстве, превращение этого напряжения в 
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содержание сознания и деятельности личности, сообщества.  

Другими словами, коммуникация порождает поляризацию социальных сил 

даже внутри постиндустриальных стран, а применительно к миру в целом эта 

поляризация становится опасной, дестабилизирующей. Успехи глобализации – 

интенсивное развитие коммуникационного пространства, коммуникационного 

взаимодействия, торговли, рекламы и т.д. – могут порождать 

дисфункциональный эффект. Рост потребностей населения бедных стран, 

значительно превышающих возможности их удовлетворения, вызывает 

усиление социальной напряженности в обществе, например, увеличивает 

потоки миграции с периферии в центр цивилизации. Последнее 

диверсифицирует постиндустриальное общество в социальном отношении, 

порождая «новых бедных», обостряя социальные противоречия. 

Напрашивается вывод, что развитие коммуникационных технологий привело к 

появлению еще одного измерения бедности – так называемой информационной. 

Это понятие отражает рост социальной дифференциации населения по новому 

принципу – возможностей доступа к современным технологиям, когда лишь 

часть людей получает доступ к новым технологиям и может реализовать это 

преимущество. 

Функционирует и политический дисфункциональный эффект, 

вызывающий политическую активность в развивающихся странах на почве 

дискредитации глобальных СМК тех или иных национальных политических 

режимов. В мире, где коммуникационное противоборство является 

реальностью, потенциальной угрозой выступает тенденция разрешения 

существующих межгосударственных противоречий путем воздействия на 

коммуникационную сферу, в том числе, воздействия на массовое сознание 

населения другого государства [2, с. 139]. По мнению Ж. Бодрийяра, «массам 

преподносят смысл». И далее: «пренебрежение смыслом красноречиво 

характеризует молчаливую пассивность» [3, 14–19]. Разве мы не сталкиваемся с 

феноменом, что нечто сказанное утром по телевизору, лишь к вечеру начинает 

нами осмысливаться, а до этого времени просто живет в нашем сознании как 

бы не замечаемое и не нужное нам. Возникает ситуация смысловой пустоты 

при одновременном количественном заполнении сознания огромным объемом 

усложняющихся коммуникационных потоков. 

К дестабилизирующим факторам коммуникационного пространства 

следует отнести возникновение новых форм социокультурной агрессии со 

стороны наиболее развитых стран и регионов в отношении менее развитых. 

Появляется потенциальная или реальная опасность утраты целыми 

сообществами своей культурной и национальной идентичности, включая 

языковую самобытность.  

Можно отметить навязывание человечеству потребительских 

предпочтений и вкусов в интересах узкой группы транснациональных 

компаний-производителей.  

Опасность заключается и в том, что усиливающаяся глобализация 

производства и мобильность всемирных корпораций может неблаготворным 
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образом повлиять на политику охраны окружающей среды, право на труд и 

социальную защиту во всемирном масштабе.  

Объем сведений, которые выдают компьютеры, вызывает тревогу и даже 

болезнь, некоторые люди становятся зависимыми от коммуникации так же, как 

от алкоголя или наркотиков. Появляется поколение инфоманов, которым 

требуется регулярная доза информации (синдром одержимости). 

«Коммуникационную передозировку» приходится считать объективной 

реальностью.  

Обобщенно результаты исследований [4] в области воздействия 

коммуникационного потока на личность можно свести к нескольким 

положениям. Во-первых, это стресс, вызывающий напряженность в 

коммуникационных отношениях. Далее личность демонстрирует замедленную 

реакцию на входящую информацию. При этом важные решения могут 

откладываться, а возможность принимать их уменьшается из-за большого 

объема перерабатываемой информации.  

Во-вторых, это депрессия для определенного типа людей (интроверты). 

Они используют Интернет в основном для развлечения, а не социальных 

контактов как это делают экстраверты. Больше всего в Сети они ценят 

анонимность и личную изолированность.
.
 

В-третьих, возникновение симптомов, сопутствующих 

коммуникационной перегрузке, которые выражаются в повышении 

артериального давления и, как следствие, в росте сердечно-сосудистых 

заболеваний; ухудшении зрения; потери ориентации; некачественных 

суждений, основанных на чрезмерной уверенности; в снижении 

недоброжелательности по отношению к окружающим. 
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Рябова М. Э.  
Англицизмы и проблема их передачи в современном 
немецком языке  

 
Anglicisms and Problems of the Translation in Modern 
German Language 
 

Рассматривается тенденция появления англицизмов в современном 

немецком языке, что делает актуальным их передачу при переводе. Выявлены 

наиболее употребительные способы передачи англицизмов. Сделан вывод о 

выборе варианта при переводе англицизмов. 

The tendency of Anglicisms in modern German makes the problem of its 

translation actual. The most common ways of translating Anglicisms are defined. The 

conclusion of choosing the translation variant is made. 

 

Проблема активного употребления заимствований, а также аспекты, 

касающиеся причин, этимологии и особенностей их функционирования в 

заимствующем языке, вызывают большой интерес, как в отечественном, так и в 

зарубежном переводоведении. В немецком языке особенно ярко выражена 

тенденция к англитизации. В первую очередь, указанный процесс связан с 

интенсивным расширением экономических контактов современного мира, а 

также глобальным билингвизмом. Поэтому англицизмы в большей степени 

появляются в экономической сфере. В связи с этим актуализируется проблема 

их передачи при переводе. Специфику англицизмов целесообразно изучать на 

примере экономических текстов, в частности, размещенных в 

специализированных журналах, например, Wirtschaftswoche.  

Обратимся к определению заимствования, при дефиниции которого Л.П. 

Крысин говорит о целесообразности «называть заимствованием процесс 

перемещения различных элементов из одного языка в другой», рассматривая в 

качестве элементов чужого языка единицы различных уровней языковой 

системы — фонетики, морфологии, семантики, лексики, синтаксиса. Он 

предлагает различать фонетическое, семантическое, лексическое, 

морфологическое и синтаксическое заимствование, подчеркивая при этом их 

иерархическую взаимосвязь [1, с. 18–19]. Кроме того, исследователь выделяет 

следующие типы иноязычных слов: заимствованные слова и 

интернациональные термины; экзотическая лексика; иноязычные вкрапления. 

Обратимся подробнее к каждому из вышеперечисленных типов. 

Первая группа сложна и неоднородна по своей структуре, Л.П. Крысин 

выделяет в ней следующие подгруппы: а) слова, структурно совпадающие с 

иноязычными прототипами, т. е. слова, измененные графически и переданные 

соответствующими фонемными средствами заимствующего языка без каких-

либо структурных «добавлений»; б) слова, морфологически оформленные 

средствами заимствующего языка; в) слова с частичной морфологической 
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субституцией.  

Заимствованные слова, т. е. слова, обладающие определенным 

лексическим значением, не тождественным значению исконного слова, 

представляют собой факты языка, так как их состав и число можно определить 

по лексикографическим источникам. 

Слова, объединяемые в две последние группы, «чисто» иноязычны. В них 

изменению может подвергаться только графика и, в отличие от заимствований 

и интернационализмов, они представляют собой незамкнутые группы. 

Употребление экзотизмов обусловлено необходимостью описания 

специфических национальных реалий, а иноязычных вкраплений — 

необходимостью употребления слов и словосочетаний, носящих 

интернациональный характер и используемых в текстах любого культурного 

языка. Иноязычные вкрапления представляют собой по существу 

межъязыковой словесно-фразеологический фонд и могут употребляться как в 

книжной, научной, публицистической речи (латинизмы), так и при 

непринужденном общении. Иноязычные элементы могут «вкрапливаться» в 

текст или речь для решения художественно-стилистических задач или для 

создания определенного колорита, выделения какой-либо специфической 

черты. Экзотическая лексика и иноязычные вкрапления в отличие от 

заимствованных слов не принадлежат системе использующего их языка, не 

имеют прочных связей c его лексическим и грамматическим строем, но это не 

говорит о том, что данные типы иноязычных слов совсем не соприкасаются 

друг с другом. Между ним не существует четкой границы и, например, 

иноязычное вкрапление в процессе его частого употребления может перейти в 

разряд заимствований или экзотизм, с заимствованием обозначаемого им 

предмета превращается в заимствованное слово. 

Таким образом, делаем вывод о том, что граница между заимствованным 

словом, экзотизмом и иноязычным вкраплением может размываться или 

стираться вследствие различных семантических и функционально-речевых 

причин. 

Как и многие терминологические единицы, ряд англо-американизмов, 

встречающихся в немецких текстов имеют явные однозначные соответствия, 

легко устанавливаемые по специализированным словарям. Приведем несколько 

примеров:  

Dem Fonds soll eine Mischung aus sicheren Staatsanleihen und 

hochprozentigen Währungsanleihen Performance bringen. — Сочетание надежных 

государственных и валютных займов с высокой процентной ставкой обеспечат 

фонду эффективность функционирования. 

Zudem musste der Start des Joint-Ventures verschoben werden, weil Siemens 

zuerst klären musste, ob auch die Telekomsparte vom Korruptionsvirus befallen sei. 

— Кроме того, начало организации совместного предприятия пришлось 

отложить, так как компания Сименс хотела удостовериться в том, что ее 

партнер — компания Телеком не подвержена коррупции. 

Среди англицизмов могут встретиться полисемантические термины, 
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совмещающие в себе нескольких специальных значений или значений 

специальных и общеобиходных (как, например Performance из рассмотренных 

выше примеров). При переводе, полисемантический термин, как и всякое 

многозначное слово, реализует одно из своих значений в контексте. Условием 

верного перевода таких слов является правильное понимание того, о чем идет 

речь в конкретном предложении или тексте в целом. 

Вторым широко распространенным способом передачи заимствованных 

англо-американизмов является их транскрипция. В качестве эквивалента в ПЯ 

используются их фонетические обозначающие. Этот прием особенно часто 

применим в том случае, если заимствованное немецким языком слово было 

также заимствованно и русским языком: 

Warum sollten Anleger einem Manager wie Hartmut Mehdorn vertrauen. — 

Почему инвесторам следует доверять такому менеджеру как Гартмут 

Мехдорн. 

Beim Vergasen von Kohle hat Deutschland mehr Know-how als jede andere. 

— В сфере газации угля Германия обладает большим ноу-хау, чем какая-либо 

другая страна. 

При использовании следующего способа — транслитерации в качестве 

переводческого эквивалента единицы ИЯ используется ее графическое 

обозначающее, которое в переводе воспроизводится буквами ПЯ: 

Gleichzeitig verminderte sich das Wachstum der Importe. — Одновременно 

рост импорта сократился. 

Der Schutz wird jetzt teurer: Makler prognostizieren, dass Mittelständler bei 

D&O-Abschlüssen für 2010 zehn Prozent mehr zahlen müssen, börsennotierte. — 

Защита сейчас дорожает: маклеры прогнозируют, что предприятия средней 

величины, при заключении договоров о страховой защите ответственности за 

причинение имущественного ущерба на 2010 г. должны будут заплатить 

больше на десять процентов, предприятия, акции которых котируются на бирже 

— на 40-50 процентов. 

Достоинством рассмотренных выше транскрипции и транслитерации 

является их надежность, в том смысле, что, передавая новые термины данными 

способами, переводчику удается избежать их толкования и связанного с этим 

риска неверной интерпретации. Недостаток рассматриваемых способов состоит 

в том, что механическая передача только фонетической или графической 

стороны термина не всегда позволяет раскрыть содержание нового понятия. 

Четвертый способ передачи заимствований — калькирование, при 

котором составные части словосочетания или лексемы слова заменяются их 

буквальными соответствиями на языке перевода: 

Als bester Blue Chip aus dem Kreis der 50 gewichtigsten Aktien Europas 

belegt Philips Platz sieben der in den vergangenen drei Monaten am stärksten 

gestiegenen Aktien. — Являясь лучшей «голубой фишкой» из числа 50 самых 

важных акций Европы, Филипс занимает седьмое место среди наиболее 

выросших за последние три месяца акций. 

Das «Fair Market Value» entspreche noch am ehesten dem deutschen 
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Verkehrswert. — Справедливая рыночная цена скорее всего соответствует 

немецкой средней цене. 

Рассмотренный способ, как и два предыдущих, характеризуется высокой 

степенью «механистичности». Что касается степени раскрытия описываемого 

явления с помощью данного способа, то она зависит от того, насколько 

внутренняя форма лексической единицы отражает то, что она обозначает. 

В некоторых случаях возможен лишь описательный перевод. Он 

заключается в передаче значения лексической единицы с помощью 

развернутого описания: 

Das Career Center schult sie in Rhetorik und Präsentationstechnik, trainiert 

Bewerbungsgesprache und Assessment Center. — В Консультационном центре 

по профессиональной ориентации она изучает риторику и технику 

презентации, проходит подготовку к собеседованию при приеме на работу и в 

оценочном центре. 

Natürlich hat Frau Merklein recht, wenn sie sagt, dass Arbeitszeitverkürzung 

und Job-sharing kein Allheilmittel für Arbeitslosigkeit sein können, dafür hat diese 

einfach zu viele Ursachen — Конечно, госпожа Меркляйн права, когда говорит, 

что сокращение рабочего времени и деление рабочего места между 

несколькими работниками не решит проблему безработицы, так как она 

вызвана весьма большим количеством причин. 

Достоинством описательного перевода является то, что он способен 

полно раскрыть суть явления, именно поэтому его еще называют 

разъяснительным переводом. К недостаткам же этого способа можно отнести 

его громоздкость. 

При переводе англо-американских заимствований часто применяются не 

один из выше упомянутых способов в чистом виде, а их комбинация. Такой 

способ целесообразно назвать комбинированным способом передачи 

заимствованной терминологии: 

Die Zahl der Internet-Shopper wachst ebenso rasant wie kontinuierlich. — 

Число людей, совершающих покупки через Интернет, растет стремительно и 

непрерывно. (Описательный перевод + транслитерация). 

«Ein Deutscher verdient 26-mal so viel wie ein Chinese, obwohl er auf dem 

gleichen Posten die gleiche Leistung bringt», beschwerte sich ein entlassener 

Marketing-Manager, «aber keinem einzigen Deutschen wurde gekündigt». — 

«Немец зарабатывает в 26 раз больше, чем китаец, хотя он выполняет ту же 

работу в той же должности», — жалуется уволенный менеджер по 

маркетингу, — «но не одного немца не уволили». (Калькирование структуры + 

транскрипция + транслитерация + добавление предлога). 

Очень многие англо-американизмы входят в состав так называемых 

«гибридных образований» или «гибридов», под которыми Э. Хауген понимает 

«слова, образованные частично из родного (в данном случае – немецкого 

языка), частично – из иностранного материала» (английского языка)» [2, с. 215]. 

В процессе гибридизации принимают участие эндогенный (внутреннего 

происхождения) и экзогенный (внешнего происхождения) элементы. При 
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переводе «гибридных образований» используются различные способы: 

Die Läden sollen von Franchise-Nehmern betrieben werden, die die Textilien 

nur annehmen und ausgeben. — Магазинами владеют франчази, которые только 

принимают и выдают текстильные изделия. (Однозначное соответствие). 

Der Kurswechsel hat sich allerdings noch nicht überall durchgesetzt: Bei vielen 

Beratern ist die Teamfähigkeit nach wie vor unterentwickelt. — Во всяком случае, 

смена курса произошла еще не везде: среди многих консультантов умение 

работать в команде так до сих пор и не сформировалось. (Калькирование 

структуры + добавление). 

Die meisten einheimischen Handelsunternehmen ziehen jetzt die 

Konsequenzen und korrigieren ihre Discountstrategie. — Сейчас большинство 

отечественных торговых предприятий делают выводы и вносят изменения в 

свою политику скидок. (Калькирование структуры + инвариантный перевод). 

Выше мы рассмотрели наиболее часто встречающиеся способы перевода, 

но помимо них могут использоваться и другие, более частные, выбор которых 

зависит от контекста.  

В заключение хотелось бы затронуть проблему выбора варианта при 

переводе, в тех случаях, когда для иноязычного термина существуют 

соответствия в виде слова родного языка и слова заимствованного. Например, 

термин der Manager возможно передать как соответствием «управляющий», 

так и транскрипцией «менеджер». В данном случае выбор перевода будет 

зависеть не только от переводческих преференций, но и от степени принятости 

заимствованного термина, даже при наличии русского синонима. При оценке 

той степени, в какой целесообразно использовать то или иное заимствование, 

существенную роль играет также тип переводимого материала. Специальные и 

научные тексты допускают большую частотность употребления 

заимствованной терминологии, т. е. такой, которая передается в первую 

очередь транскрипцией, транслитераций или калькированием. Это объясняется 

тем, что они ориентированны на реципиента, знакомого с не только 

отечественными исследованиями в данной отросли знания. Но и с учетом этого 

не следует перегружать текст перевода избыточной заимствованной лексикой, 

осложняющей его восприятие. 

---------------------------- 
1. Крысин Л. П. Иноязычные слова в современном русском языке. – М.: Наука, 1968. 

2. Haugen, E. The analysis of linguistic borrowing // Language, 1950. – P. 210 – 231. 
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Самойлова Е. В. 
Социолингвистика: история и современность 
 

В предлагаемой статье рассматриваются основные моменты, 

связанные со становлением социолингвистики как науки. Идеи российских и 

зарубежных ученых прошлого и настоящего, не утратили своей популярности 

и представляют интерес для дальнейшего исследования.  

The article considers some basic moments connected with the development 

of sociolinguistics as a science. The ideas of Russian and foreign scientists, both from 

the past and the present, have not lost the popularity and are of interest for the 

further research.  

 

Социолингвистика – отрасль языкознания, изучающая язык в связи с 

социальными условиями его существования. Имеются ввиду социальные 

условия реального функционирования языка, связанных, в первую очередь, с 

социальной структурой общества, различием в социальном статусе, уровне 

культуры и образования людей и т.д. 

Еще в начале 17 века испанец Гонсало де Корреас (университет 

Саламанки) писал: «Нужно отметить, что язык имеет, кроме диалектов, 

бытующих в провинциях, некоторые разновидности, связанные с возрастом, 

положением и имуществом жителей этих провинций: существует язык сельских 

жителей, простолюдинов, горожан, знатных господ и придворных, ученого-

историка, старца, проповедника, женщин, мужчин и даже малых детей».  

Хотя термин «социолингвистика» впервые употребил американский 

социолог Герман Карри в 1952 году, исследования обусловленности языковых 

явлений социальными, велись уже в начале 20 века в ряде европейских стран (в 

частности, во Франции, России и Чехии). Так, И. А. Бодуэн де Куртенэ отмечал, 

что «так как язык возможен только в человеческом обществе, то, кроме 

психической стороны, мы должны отмечать в нем всегда сторону социальную. 

Основанием языковедения должна служить не только индивидуальная 

психология, но и социология».  

Важные для современной социолингвистики идеи принадлежат и другим 

выдающимся ученым первой половины 20 века: в России – Е.Д. Поливанову 

(положение, согласно которому темпы языковой эволюции зависят от темпов 

развития общества, а в целом язык всегда отстает в совершающихся в нем 

изменениях от изменений социальных), Б.А. Ларину (распространение идей и 

методов, использовавшихся при изучении сельских диалектов, на исследование 

языка города), В.М. Жирмунскому, Д.С. Лихачеву (важность изучения 

жаргонов, арго и других некодифицированных сфер языка для понимания 

внутреннего устройства системы национального языка), а также В.В. 

Виноградову, Г.О. Винокуру и др.; во Франции – Ф. Брюно, А.Мейе, П.Лафарг, 

М.Коэн, в Швейцарии – Ш.Балли и А.Сеше, Чехословакии – Б.Гавранек, 

А.Матезиус и др.  

http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=118&t=2788905_1_2
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В социолингвистике второй половины 20 столетия отмечается переход от 

работ общего плана к экспериментальной проверке выдвигаемых гипотез. Как 

считает Дж. Фишман, представитель американской социолингвистики, 

изучение языка под социальным углом зрения на современном этапе 

характеризуется такими чертами, как «системность, строгая направленность 

сбора данных, количественно-статистический анализ фактов, тесное 

переплетение лингвистического и социологического аспектов исследования». 

Одним из основоположников современной социолингвистики является 

американский ученый Уильям Лабов. Он определяет ее как науку, которая 

изучает «язык в его социальном контексте». Подчеркивается, что интерес 

социолингвистов должен быть связан не с внутренней структурой языка, а с его 

практическим использованием людьми, формирующих то или иное 

сообщество. Важным считается изучение не идеальной практики, а ситуации 

нарушения норм, смешения языковых стилей. Также учитываются макро-, 

мезо-, и микрофакторы социальной среды, влияющие на язык и его 

применение. 

Результаты социолингвистических исследований влияют на решение 

общественных задач. Поскольку социолингвистика возникла на стыке двух 

наук – социологии и лингвистики и носит междисциплинарный характер, она 

позволяет более полно рассмотреть и способствовать решению многих 

социальных проблем. В частности, речь идет о языковой политике 

многоязычных стран, где тесно переплетаются вопросы использования языков в 

различных сферах социальной жизни с вопросами социальной стабильности и 

политического управления, а также введении языка-посредника, обладающего 

статусом государственного языка. 

------------------------------- 
1. Режим доступа: http://collection.cross-edu.ru/dlrstore/da17c171-41a7-8464-28c0-

d7f51858626a/1006978A.htm 

2. Studies in Sociolinguistics by William Labov. – Beijing: Beijing Language 

and Culture University Press, 2001. 
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Самойлова Е. В., Дорофеева О. А. 
Лексико-грамматические трансформации при 
переводе слов-реалий на английский язык  
(на материале художественных текстов)  
 

В предлагаемой статье рассматриваются возможные лексико-

грамматические трансформации при переводе слов-реалий русских сказок на 

английский язык. Языковые реалии, отражающие специфику социокультурного 

развития народа, не утратили своей популярности и представляют интерес 

для дальнейшего исследования.  

The article considers some lexical and grammatical transformations when 

rendering Russian fairy-tales realities into English. The language realities reflecting 

the specificity of the people‘s social and cultural development, have not lost the 

popularity and are of interest for the further research.  

 

Проблема передачи национальной специфики подлинника всегда 

являлась актуальной для переводоведения. Народные сказки – особый раздел в 

художественной литературе, где отражается исторический и национальный 

колорит народа и его культуры. Композиционные, звуковые и стилистические 

особенности сказки очень важно учитывать при ее переводе на английский 

язык. Кроме того, разнообразны лингвистические средства сказки. Наряду с 

фразеологизмами и устаревшими словами, здесь присутствуют слова–реалии, 

обозначающие предметы быта (еда, одежда, традиции).  

Огромное значение имеют факторы, влияющие на выбор наиболее 

подходящего способа перевода реалий:  

1. сугубо национальная специфичность слов-реалий подлинника; 

2. наличие среди реалий исследуемых сказок слов, являющихся 

реалиями не только по месту, но и по времени; 

3. терминологический характер некоторых реалий; 

4. степень частотности употребления слов-реалий в языке 

подлинника; 

5. различная степень стилистической нагрузки. 

Цель «переводческих трансформаций» (многочисленных и качественно 

разнообразных межъязыковых преобразований) состоит в том, чтобы текст 

перевода с максимальной возможностью передавал всю информацию, 

заключенную в исходном тексте при строгом соблюдении норм языка перевода. 

Согласно В. Н. Комиссарову, все переводческие трансформации 

подразделяются на грамматические (включают синтаксическое уподобление, 

членение, объединение, замены форм слова), лексико-семантические 

(конкретизация, генерализация, модуляция), лексико-грамматические 

(описательный перевод, антонимический перевод) и лексические 

трансформации (транскрибирование, транслитерация, калькирование), которые 

наиболее часто используют при переводе слов-реалий [3, с.172 – 186].  
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 При сопоставлении текстов русских сказок с их переводом на 

английский язык были выявлены следующие случаи использования 

лексических трансформаций при переводе слов-реалий на английский язык. 

Часто применяемый в практике перевода прием транслитерации может быть 

проиллюстрирован следующими примерами: 

 

(1) Одет по-домашнему: в тиковых подштанниках, в калошах на босу 

ногу [2, с. 106]. 

(1) He was in his old house clothes – trousers of cotton tilcking, his bare feet in 

galoshes [6, p. 100]. 

 

(2) Только сарафан потемнее [2, с. 244]. 

(2) Only her sarafan was darker [6, p. 182]. 

 

(3) Хоть боярином [4, с. 600]. 

(3) Be a boyar) [7, p. 198]. 

 

(4) Там ступа с Бабою Ягою [4, с. 654]. 

(4) See Baba-Yaga`s mortar glide with her astride [7, p. 100]. 

 (The best known of the Russian witches). 

 

(5) И звонких гуслей беглый звук [4, с. 655]. 

(5) With the gusli`s nimble sound [7, p. 7]. 

 

Анализ приведенных выше примеров показывает, что, наряду с приемом 

транслитерации дается примечание, разъясняющее значение реалии.  

 Прием калькирования и полукалькирования также встречается при 

переводе. 

 

(1) Избушка там на курьих ножках [4, с. 653]. 

(1) On chicken feet a hut is set [7, p. 5]. 

 

Нами зафиксированы случаи замены одной реалии другой. В данном 

случае этот прием используется при переводе реалии, состоящей из сочетаний 

двух или более слов. 

 

(1) Он сорвет царевнин портрет с дому [1, с. 20]. 

(1) He will rip the princess` picture from the house [5, p. 25]. 

 

(2) Горе зовет его в кабак [1, с. 30]. 

(2) Their uninvited guest asked the peasant to take him to the tavern) [5, p. 57]. 

При этом замена реалии реалией не повлияла на общий смысл – читателю 

понятно, что речь идет о царской особе (в первом случае) и о питейном 

заведении во втором. 
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Также встречаются случаи использования приблизительного перевода. 

 

(1) Потом в господском доме танцы пошли [2, с. 27]. 

(1) Then all kinds of dancing and prancing in the Big House) [6, p. 33]. 

 

(2) Кафтан на нем, штаны- все жѐлтое, из золота [2, с. 188]. 

(2) He was all yellow, his tunic and trousers were gold [6, p. 147]. 

 

(3) Воеводы не дремали, но никак не успевали [4, с. 647]. 

(3) But the captains of the Tsar proved, to his alarm, too slow[7, p. 163]. 

 

(4) Воротился старик ко старухе. И что же он видит? Высокий терем. 

На крыльце стоит его старуха в дорогой собольей душегрейке. Парчовая на 

маковке кичка [4, с. 631]. 

(4) The old man returned to his good wife. And what does he see? A fine 

mansion. In the porch his good wife is standing. Her rich jacket trimmed with sable. 

A high, brocaded head dress [7, p. 190]. 

 

(5) Собери-ка с чертей оброк мне полный [4, с. 601]. 

(5) Collect from those devils my quit- rent complete [7, p. 317]. 

 

Таким образом, большая часть слов - реалий передается указанным 

приемом, хотя его использование ведет к смысловой потере слова. В основном, 

им пользуются, переводя слова, обозначающие предметы быта, а также одежду, 

элементы здания.  

Многочисленны случаи использования описательного перевода, который, 

несмотря на всю свою громоздкость, дает верное представление о предмете. 

 

 (1) Жил старик со своею старухой у самого синего моря. Они жили в 

ветхой землянке [4, с. 628]. 

 (1) An old man lived with his good wife by the shore of the deep blue ocean in 

a hovel of clay and wattle [7, p. 187]. 

 

(2) Не хочу быть черной крестьянкой, а хочу быть столбовой 

дворянкой [4, с. 630]. 

(2) I will not be a plain peasant woman. Let him make me a high – born lady 

[7, p. 189]. 

 

(3) Тридцать витязей прекрасных [4, с. 654]. 

(3) Thirty handsome armored heroes [7, p. 5]. 

 

(4) Я бы для батюшки царя родила богатыря [4, с. 607]. 

(4) I would give our tsar an heir handsome, brave, beyond compare [7, p. 1]. 
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(5) Тридцать три богатыря [4, с. 621]. 

(5) Thirty stalwart knights and three [7, p. 14]. 

 

(6) Со креста снурок шелковый [4, с. 609]. 

(6) With the silken cord) [7, p. 3]. 

 

(7) Сына бог им дал в аршин [4, с. 607]. 

(7) God gave unto her an heir – lusty, large of limb, and fair [7, p. 5]. 

 

 (8) Данилушко разумя, котомку свою под голову, овчинным тулупом 

закрылся) [2, с. 48]. 

 (8) Danilushko took off his shoes, put his knapsack under his head, covered 

himself  

with his sheepskin coat [6, p. 52]. 

 

(9) Притащил большой пониток [2, с. 48]. 

(9) He got a homespun coat [6, p. 53]. 

 

(10) Накормила она его пирогом рыбным, кашей [2, с. 12]. 

(10) She fed him buns stuffed with fish and boiled grain [6, p. 17]. 

 

(11) Схоронили Степана, сорочины отправили честь-честью [2, с. 17]. 

(11)They buried Stepan and mourned forty days, all right and proper [6, p. 

22]. 

 

(12)Пущай капустных пельмений настряпает [2, с. 209]. 

(12)Let her make dumplings stuffed with cabbage [6, p. 168]. 

 

(13) Стоит в поле теремок [1, с. 60]. 

(13)A pretty little cottage is in the field [5, p. 60]. 

 

(14) И скатерти бранные [1, с. 45]. 

(14) And embroidered table- clothes [5, p. 50]. 

 

(15) За тридевять земель, в тридесятое государство [1, с. 25]. 

(15) Beyond the lands of thrice times in the realm of thrice times nine [5, p. 

45]. 

 

(16) Сам знаешь: к тебе придут купцы в сапогах да в шубах, а я в 

лаптях да в худеньком сером кафтане [1, с. 123]. 

(16) Your guests will be rich merchants in valuable fur coats and leather 

boots, whereas my wife and I have nothing but bast shoes and our old threadbare 

clothes [5, p. 433 – 434]. 
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Таким образом, при переводе слов-реалий в русских сказках используют 

лексические трансформации (транскрибирование, калькирование) и лексико-

грамматические (описательный перевод). Наиболее эффективными способами 

перевода являются транслитерация, описательный перевод и приблизительный 

перевод. Применение транслитерации обусловлено в основном тем, что в языке 

перевода отсутствует полноценная лексическая эквивалентность национальным 

словам-реалиям подлинника. Однако, допустимость транслитерации возможна 

лишь тогда, когда слово-реалия характеризуется высокой частотностью 

употребления, когда оно становиться «привычным» для иноязычного читателя. 

В таких случаях реалия может войти в язык перевода, став в данном языке 

заимствованием, и когда реалия обозначает народные обычаи, обряды, 

праздники, традиции, тесно связанные с образами национальных героев. 

Высокой художественной адекватности можно достичь и с помощью 

описательного перевода. Органически вплетенные в текст перевода, такие 

пояснения конкретизируют данные национальные реалии. Приблизительный 

перевод передает суть описываемого явления.  

Использование других оптимально возможных приемов перевода 

(калькирование, замена реалии реалией, освоение и другие) не отличается 

особой эффективностью при передаче этих реалий на другой язык. Это 

объясняется тем, что семантическая структура текста перевода не совпадает со 

структурой слов-реалий оригинала. 
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Савушкина Л. В. 
К проблеме психолингвистического аспекта перевода  
 

Среди многочисленных сложных проблем, которые изучает современное 

языкознание, важное место занимает изучение аспектов межъязыковой 

речевой деятельности, которую называют «переводом» или «переводческой 

деятельностью». Данная статья посвящена обширной проблематике 

психолингвистического аспекта перевода, ориентированной на исследование 

как самого процесса перевода, так и на анализ выбора переводчиком тех или 

решений в трудных ситуациях. 

Among the numerous complicated problems of the modern linguistics the study 

of aspects of inter-lingual speech activity or translation plays a very important role 

nowadays. This article deals with the extensive range of problems of the 

psycholinguistical aspect of translation which is directed at the study of the 

translational process itself and analysis of the choice of the translator‘s decisions in 

difficult situations. 

 

Психологический подход к переводу ориентирует на исследование самого 

процесса перевода, на изучение «человеческого компонента» в переводе, на 

анализ психологии выбора переводчиком тех или иных решений в трудных 

ситуациях. В область психологии перевода, несомненно, входят вопросы 

типологии двуязычия (билингвизма) и роли автоматизмов (особенно при 

выполнении синхронного перевода), проблемы взаимодействия мышления на 

разных языках, а также внутренней речи и перевода и т. д. Одним словом, 

проблематика психологии перевода очень обширна. Вопрос исследования 

психолингвистических аспектов иноязычной речи и перевода ставится не 

впервые. Убедительным доказательством эффективности истолкования 

перевода как функции двуязычия служат труды В. А. Артемова, Л. С. 

Бархударова, Б. В. Беляева, Е. М. Верещагина, И. А. Зимней, И. В. Карпова, В. 

Н. Комиссарова, А. А. Леонтьева, 3. А. Пегачевой, М. С. Роговина, Я. И. 

Рецкера, Г. В. Чернова, А. Д. Швейцера и многих других советских 

исследователей. Работы этих авторов обогатили науку в раскрытии явлений 

языка, речи и перевода. Так, В. А. Артемов показывает, что в настоящее время 

непреложная истина состоит в том, что психологическое изучение всех 

аспектов коммуникации, то есть собственно языка, речи, мышления и 

поведения, позволяет раскрыть психологическую природу речи и языка, 

определить правила общения посредством языка и другие закономерности, 

реализуемые переводчиком в процессе своей работы. К этому выводу подводят 

нас и те тенденции, которые проявляются в развитии современной психологии 

обучения иностранным языкам за последние годы. В отличие от сугубо 

лингвистической и литературоведческой концепций перевода, психологическое 

толкование перевода шире, оно выходит за рамки обычного сравнения и 

анализа языков и языковых средств. Следует признать, что на данном этапе 

психологическая концепция перевода еще только зарождается, поэтому среди 
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психологов и лингвистов нет пока единства мнений даже в отношении 

содержания понятия «психология перевода». Так, исследователь-лингвист А. В. 

Федоров в книге «Введение в теорию перевода» (1953) относит к области 

психологии перевода определенный психический творческий процесс. 

Языковед Р. Пернес видит психологические моменты перевода в самом 

процессе обучения иностранному языку. Психолог Б. В. Беляев считал, что 

главной проблематикой психологии перевода является изучение 

психологических особенностей мышления на родном и иностранном языках и 

вопросы реализации этих особенностей в переводе. И. В. Карпов в своих 

работах относит к психологии перевода изучение ступеней перевода, а 3. А. 

Пегачева – анализ смыслового содержания предложения и особенность 

восприятия и понимания иноязычной речи. Особенно большие возможности в 

раскрытии психологических закономерностей перевода 3. А. Пегачева 

усматривала в устном переводе. Психологическая проблематика перевода, 

указанная 3. А. Пегачевой, получила дальнейшее развитие в трудах ряда 

советских психологов, например, некоторые психологические особенности 

синхронного перевода исследовал Б.А. Бенедиктов, тому же вопросу 

посвящены и работы А. Ф. Ширяева, в которых вопросы синхронного перевода 

рассматриваются, правда, с лингвистической точки зрения. Проанализировав 

вопрос замен как между языками, так и внутри одного языка, автор пришел к 

выводу о том, что осуществление замен в переводе происходит не только на 

основе нормативных соответствий, но и несет на себе отпечаток опыта самого 

переводчика. Более того, замены, производимые внутри одного языка, 

отличаются от двуязычных замен, поскольку теория закономерных 

соответствий нацеливает на воспроизведение мыслей оригинала на языке 

перевода, или, другими словами, двуязычные замены при переводе направлены 

на решение чисто профессиональных задач. Б. А. Бенедиктов указывает, что 

одноязычный перевод (то есть толкование на одном языке, например на 

родном, того или иного понятия) может присутствовать в составе «двуязычного 

перевода» в качестве его компонента. В работе Б. А. Бенедиктова раскрываются 

также многие другие психологические аспекты синхронного перевода. 

Решение вопроса о трудностях перевода в психолингвистическом плане 

непосредственно связано с решением вопроса о взаимодействии языка, 

мышления и ориентации переводчика. Позиция исследователя в этом важном и 

сложном вопросе во многом определяет его понимание переводческого 

процесса и соответствующее решение переводческих трудностей. Так, если 

исследователь перевода считает, что мышление всех людей имеет 

универсальный, общечеловеческий характер, то он будет понимать 

переводческие трудности в одном плане. Если же он будет полагать, что в 

мышлении людей, пользующихся различными языками, имеются существенные 

различия, то в работах такого исследователя процесс перевода и проблема 

трудностей будут освещаться совершенно по-иному. Развивая далее этот тезис, 

можно утверждать, что суть вопроса упирается не просто во 

«взаимонепонимание сторон», а в решение проблемы познания мира, связанной 
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с различием мировоззрений. По этому поводу А. В. Федоров в своем труде 

«Введение в теорию перевода» отмечает, что именно этим и объясняется 

ожесточенность происходящих споров по вопросам переводимости. 

При рассмотрении психологических аспектов перевода следует 

подробнее остановиться на такой проблеме как оценка качества перевода, ибо в 

настоящее время намечается и психологический подход к решению этой 

проблемы, помимо традиционной лингвистической концепции. Следует 

отметить, что оценка качества перевода это наиболее сложный вопрос в 

современной теории и практике, к тому же она имеет принципиальное значение 

не только для изучения процесса перевода, но и для установления умений 

переводчика, уровня его квалификации, проверки того, насколько творчески он 

владеет техникой перевода. В настоящее время предлагают проводить оценку 

перевода путем сравнения специалистом-билингвом качеств оригинала и 

перевода в плане объема передачи в переводе инвариантного элемента, то есть 

смысловой информации текста. В основе предложенной концепции – принцип 

«впечатления». Другая идея – сопоставление обоих текстов по степени их 

языковой избыточности – пока малоприемлема из-за трудности выполнения 

таких операций, хотя оценка текстов по трудности их понимания уже и на 

данном этапе проводится весьма успешно. И, наконец, Миллер и Биб-Сентер 

предлагают определять качество перевода путем постановки вопросов к 

оригиналу и к тексту перевода. Ответы на них должны вскрыть глубину 

понимания затрагиваемого в тексте вопроса. Такая методика, как известно, не 

представляет собой нового подхода и весьма основательно уже разработана 

советскими психологами, изучающими вопросы психологии чтения 

иноязычной литературы, например в работах З. И. Клычниковой. Другой путь 

оценки перевода – это сопоставление текстов с целью определения той 

коммуникативной нагрузки, которую они несут. Такая операция потребует 

учета тех трудностей, которые были преодолены переводчиком, поскольку 

именно плохо переведенные трудные части текста получают в переводе 

повышенную коммуникативную нагрузку. Такая идея выдвигается Ю. Найда, 

но, к сожалению, лишь в самом общем плане, и Ю. Найда ничего не говорит о 

том, каким образом на практике можно было бы измерять такую нагрузку. 

Оригинальным подходом к решению данной проблемы является идея Роберта 

Е. Уолла о создании такой шкалы оценки перевода, с помощью которой можно 

было бы измерять как «полноту перевода, так и его точность». Диапазон 

подобной шкалы должен состоять из величин от 0 до 1, причем величину, 

равную единице, должны получить те тексты, в которых в полной мере будут 

решены проблемы многозначности. Хотя Роберт Е. Уолл имеет в виду 

автоматический перевод, его идея представляет определенный интерес и для 

оценки перевода, выполняемого человеком. Сидней М– Лэмб, с другой 

стороны, акцентирует внимание на проблеме точности перевода. Автор 

признает, что в стилистическом плане автоматический перевод вряд ли когда-

либо будет столь же совершенным, как и перевод, выполненный человеком. 

Рассматривая вопрос об оценке качества перевода, нельзя не упомянуть о ряде 
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интересных работ, представленных на третьем Конгрессе Международной 

федерации переводчиков, который был посвящен исключительно вопросам 

качества перевода. В статье «Качество перевода» Симон Зилахи отмечает, что 

качество перевода художественных и научно-технических текстов зависит от 

того эффекта, которого стремится добиться переводчик. Идея эффекта, по 

нашему мнению, это не что иное, как теория динамической эквивалентности, 

весьма подробно разработанная Ю. Найда. В основе этой теории лежит мысль о 

том, что реакция получателя переводной информации (то есть читателя 

перевода) должна соответствовать реакции читателя оригинала. По нашему 

мнению, ценность перевода может быть установлена лишь на базе 

комплексного подхода к этому вопросу. Мы полагаем, что детерминантами 

процесса перевода являются: 

1) преодоление трудностей, связанных с нахождением точных 

эквивалентов и соответствий на языке перевода для слов и словосочетаний 

оригинала; 

2) преодоление трудностей, связанных с воссозданием смыслового 

содержания предложения или более крупного отрезка текста; 

3) преодоление трудностей, связанных с передачей стилистических и 

экспрессивных характеристик оригинала. Поэтому при оценке качества 

перевода необходимо исходить из оценки качества решения всех этих задач-

трудностей. Оценка качества перевода должна, стало быть, состоять из четырех 

основных операций: 

1) оценки качества перевода слов и словосочетаний; 

2) оценки качества перевода предложений и, таким образом, текста в 

целом; 

3) оценки качества передачи элементов экспрессии и стилистических 

особенностей оригинала; 

4) оценки «звучания» и силы воздействия всего переведенного текста в  

 сравнении с оригиналом. 
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Кузнечик Т. А., Слугина О. В. 
Терминологизация общеупотребительной лексики 
английского языка в подъязыке компьютерных 
технологий 
 

В статье рассматривается специфика процесса терминологизации в 

английском языке в области программирования и компьютерных технологий. 

Computer technology is the world‘s growing industry nowadays. The article 

discusses the available ways of enriching computer technology vocabulary and its 

specificity. 

 

В настоящее время интенсивно идет формирование новой глобальной 

информационно-коммуникативной среды в образовании, общении, 

производстве, которая получила название ―инфосфера‖. Быстрая смена 

информационных потоков вызвала лавинообразный рост словарной части 

английского языка, относящейся к ―инфосфере‖. 

Ближайшими задачами в области изучения подъязыка компьютерных 

технологий (КТ), на наш взгляд, являются: повышение оперативности в 

фиксировании и описании заимствованных англоязычных терминов; 

отслеживание новых слов, расширяющих семантические возможности языка; 

изучение продуктивных моделей терминообразования; наблюдение за явлением 

терминологизации общеупотребительной лексики. 

В данной статье отслеживаются возможности терминологизации за счет 

сужения и переноса значений общеупотребительных английских слов. 

Вокабуляр является самой динамичной частью языка, он живо 

откликается на непрерывный процесс развития науки и техники. При этом 

экономичность языка, одно из существенных его свойств, не позволяет 

непрерывно наращивать единицы плана выражения. Номинативная 

деятельность в области профессионально-предметных полей (которых около 

300) вынуждена переходить в русло вторичной номинации, когда имеющиеся в 

языке номинативные средства подвергаются переосмыслению. 

Терминологизация общеупотребительной английской лексики 

сопровождается сужением значения. При этом содержание понятия 

обогащается, а его объем сужается за счет добавления к исходному значению 

слова конкретизирующей, уточняющей семы: window – окно → window – 

область виртуального пространства; tree – дерево → tree – структура 

данных, представляющих дерево [Борковский 1991]. 

Миграция общеупотребительных слов английского языка в подъязык КТ 

делают эти слова функционально мобильными. Они обрастают семантическими 

связями с другими словами, образуя десятки словосочетаний. Так, слово 

character – «символ, знак» зарегистрировано в словаре по программированию 

А. Б. Борковского в сочетаниях со словами: assembly, attribute, disassembly, 
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display, field, fill, generator, graphics, literal, mode, printer, recognition, set, 

spacing, string, terminal. 

Новые единицы вторичной номинации появляются в языке либо 

вследствие нарушения языкового автоматизма (один знак – одно значение), 

либо вследствие употребления известного слова в необычной для него 

функции, в ином функциональном стиле или в новой социальной ситуации. 

Функциональная вариативность, обусловливающая появление новых слов, 

может осуществляться по двум взаимосвязанным направлениям: 

дифференциации и интеграции. Терминологизация общеупотребительной 

лексики имеет место при профессиональной дифференциации языка. 

Образование терминов путем переосмысления значения известных слов, 

метафорического или метонимического переноса значений слов имеет давнюю 

историю и отмечено в подъязыках различных областей знаний. Например, 

слова flavor, truth в ядерной физике обозначают специфические понятия, 

различающие типы кварков. Номинации родства father, mother, daughter, son, 

child используются в качестве терминов в подъязыках ряда областей науки и 

техники. В подъязыке КТ эти слова из общеупотребительной лексики 

используются для обозначения файлов: father, mother – для «основных», 

«исходных» файлов, а daughter, son, child – для «новых» версий основного 

файла и для обозначения «дочерних вершин дерева». 

Перенос значения общеупотребительных слов может осуществляться по 

схожести формы, функции или поведения одушевленного или 

неодушевленного объекта – денотата. Основанием для переноса значения 

служит наличие общей семы. К примеру: flooding – потоп, наводнение → 

flooding – лавинная маршрутизация текстов в сети передачи данных; mouse - 

мышь → mouse – устройство ввода координат; sculpture – скульптура → 

sculptured keyboard – рельефная клавиатура; petal – лепесток → petal printer – 

лепестковое печатное устройство; bootstrap – петля на заднике ботинка → 

bootstrap – начальная загрузка. 

Научные термины рождаются в мире реальных аналогий, когда человек 

мысленно обращается к прошлому чувственному, социальному, житейскому 

опыту, и когда реальные вещи, явления ―реанимируются‖ в качестве основы 

для сравнения [Бабушкин 2001: 58]. Многим терминам подъязыка КТ 

свойственна субъективная эмотивная окраска. Субъективность проявляется уже 

на стадии выбора того предмета, положения дел, с каким сравниваются 

терминологически номинируемые объекты, явления, процессы. Для появления 

эмотивно-окрашенных терминов существуют определенные стимулирующие 

ситуации, среди которых основными являются:  

- появление чего-то нового, необычного, несвойственного повседневному 

обучению. Нормальное положение вещей не требует специальных обозначений 

[Вольф 1987: 79], ―повседневность не возбуждает коммуникативных центров ни 

у говорящих, ни у слушающих» [Арутюнова 1987: 143]; 
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- молодой возраст людей, занятых в данной сфере деятельности, и в 

частности, участвующих в создании терминосистемы для вновь 

образовавшейся области научной деятельности (человеческий фактор). 

Оба указанных экстралингвистических фактора присутствуют в сфере 

развития и применения глобальной информационной сети Интернет, 

обеспечивающей доступ к мощным информационным ресурсам. Молодые 

пользователи компьютеров, программисты 90-х годов прошлого века, 

формируя свое отношение к явлениям, технологиям, процессам программ, с 

которыми они имеют дело, переносили это отношение (позитивное, негативное, 

эмоционально-окрашенное) на слова, обозначающие эти явления, процессы и 

т.д. Так, многие термины подъязыка КТ поражают неожиданностью 

ассоциаций, что, в особенности, относится к обозначению явлений или 

процессов, вызывающих негативную реакцию у пользователей КТ. Так, для 

обозначения процесса зависания строки в системах подготовки текстов 

утвердились в качестве терминов слова widow – «вдова» и orphan – «сирота», 

объединенные семой ―одиночество‖. Другая номинация длительного процесса 

зависания – starvation – ассоциируется с чувством голода: starvation – «голод, 

голодание». 

Термины, имеющие позитивную эмоциональную окраску, основаны на 

общеупотребительной лексике, объединенной семой «взаимодействие»: 

handshake – рукопожатие → handshake – подтверждение связи абонентов 

сети; negotiations – переговоры → negotiations – согласование взаимодействия 

абонентов сети.  

Термин joystick – «координатная ручка», который можно считать 

термином-оценкой, образован путем сложения двух слов, первое из которых 

обозначает эмоциональный настрой (joy – радость), а второе – технический 

термин ( stick – рукоятка). Слово smart, содержащее позитивную оценку, также 

используется в подъязыке КТ для обозначения интеллектуального 

периферийного устройства. 

Ассоциативно-образное основание многочисленных номинаций в 

подъязыке КТ с элементами юмора делает привлекательными вновь созданные 

термины-слова и словосочетания для пользователей компьютерами и Интернет 

в других странах. Интернационализация значительного числа англоязычных 

терминов подъязыка КТ открывает доступ к профессиональному, 

любительскому, социальному общению в сети Интернет носителей разных 

культур. Гегемония американских компьютерных технологий оказывает 

сильное влияние на терминологическое пополнение подъязыка КТ в различных 

странах. Анализ путей заимствования показывает, что, начиная с середины 90-х 

годов, наблюдается рост транслитераций, в особенности, варваризмов и 

гибридных образований; в то время как число калек снижается в процентном 

отношении. В качестве иллюстрации приводим несколько соответствий из 

словаря по программированию А. Б. Борковского: англ. joystick – рус. 

координатная ручка – нем. Joystik = ―джойстик‖; англ. browser – рус. окно 

просмотра – нем. Browser; англ. bottom-up reasoning – рус. индуктивный 
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(логический) вывод - нем. Bottom-up Schließen; англ. on-line – рус. диалоговая 

обработка – нем. On-line = «он-лайн». 
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Верещагина Л. В.  
Особенности английских заголовков женских интернет 
журналов и специфика их перевода на русский язык  
 

Заголовки журнальных статей представляют собой отдельный объект 

лингвистического исследования, имеющий ряд функциональных особенностей. 

Помимо номинативной функции – служить именем последующего текста – 

заголовки могут выполнять и другие функции: концептуальную, 

предицирующую и рекламную.  

 

Заголовок связан, с одной стороны, с текстом статьи (номинативная и 

предицирующая функции), а с другой, – призван локализовать вводимый им 

текст в культуре и маркировать некоторые его типологические черты, а именно 

выделить его как заголовок определенного типа текста (концептуальная 

функция). Рекламная функция проявляется в том, что заголовки должны 

заинтересовать читателя и заставить его ознакомиться с материалом статьи. 

 Заголовки английских интернет-журналов представляют особую 

трудность для перевода. В них гораздо более употребительны, чем в русских, 

разного рода сокращения и пропуски; в качестве заголовка может быть 

использована фраза, взятая из середины статьи. Согласно данному 

исследованию трудность понимания журнальных заголовков обусловлена 

двумя причинами: 

– в них допускается нарушение языковых норм (сокращение структуры 

предложения, отсутствие артиклей, глаголов-связок и даже смысловых 

глаголов, другие особенности синтаксиса, порядка слов и пунктуации); 

– недостаточным полным и глубоким знанием реалий и культуры страны 

изучаемого языка, а также пробелами в знании фразеологии. 

 Для перевода заголовков релевантными должны оказываться 

общепринятые параметры, а именно сохранение семантико-структурного 

подобия и сохранения потенциала воздействия, то есть сохранение их основных 

прагматических функций. При языковом оформлении рекламной и 

концептуальной функций журнального заголовка не последняя роль отводится 

авторами статей разнообразным стилистическим средствам. Так, 

метафорические компоненты в заголовках английских журнальных статей 

являются своеобразной «этикеткой» всего текста, но, благодаря возможностям 

компрессии, создают зачастую наименования-парадоксы, разгадка которых для 

читателя лежит непосредственно в последующем контексте. 

Рассмотрим основные лексико-грамматические особенности заголовков 

интернет журналов. Согласно нашим исследованиям, в газетных заголовках 

часто опускается вспомогательный глагол. В таких случаях, прежде всего, 

следует восстановить полную конструкцию предложения и затем делать 

перевод. В заголовках интернет журналов присутствуют полные 

грамматические конструкции, включающие в себя вспомогательный глагол.  

Is Your Hair Aging You? 
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 Is Your Skin Stressed Out? 

 При переводе таких заголовков мы прибегаем к калькированию с 

элементами добавления/опущения. Таким образом, при переводе мы получаем 

аналогичные заголовки-вопросы: 

Выдают ли ваши волосы ваш возраст? 

Мы опускаем глагол-связку Is, а глагол Age переводим как «выдавать 

возраст», развертывая значение данного слова. 

Ваша кожа устала? 

В данном случае мы также опускаем вспомогательный глагол Is и 

используем прием калькирования. 

Газетным заголовкам присуща такая особенность, как опущение артикля. 

Как показало данное исследование, в интернет журналах в большинстве 

заголовков сохраняется артикль. Возможно, это связано с тем, что в 

виртуальном журнале имеется неограниченное пространство для творческой 

деятельности, в связи с чем, нет острой необходимости сокращать заголовки, 

делая их грамматически неверными:  

The A to Z Guide to Great Skin 

The Best Rest List 

При переводе таких заголовков применяется полный перевод, сохраняя 

грамматические нормы русского языка: 

Верный путь к идеальной коже 

Секреты полезного сна 

 Иногда опускается не только вспомогательный, но и знаменательный 

глагол, т.е. сказуемое в целом. Однако, такая особенность на распространяется 

на заголовки женских интернет журналов.  

Makeup That Makes You Look Younger 

Макияж, который поможет тебе выглядеть моложе 

При переводе заголовков часто приходится изменять видо-временные 

характеристики исходящего языка.  

I Did It 

У меня получилось 

При переводе заголовков иногда приходится менять грамматическую 

конструкцию – замена пассивного залога на активный: 

The Economy is Privately Owned 

В экономике господствует частный капитал 

 В заголовках журнальных статей редко встречаются риторические 

вопросы, то есть грамматически это утвердительные предложения, но в конце 

стоит вопросительный знак. Обычно на задаваемый в заголовке вопрос далее 

сразу следует ответ:  

How to Apply Eyeshadow Like a Diva? Start with an eyeshadow base…  

Как нанести тени, чтобы выглядеть Богиней?  

Начните с основы для век… 

В заголовках используются сложные атрибутивные конструкции. Для 

правильного перевода атрибутивных словосочетаний, переводчик должен знать 
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структурно-семантические особенности таких словосочетаний и представлять 

себе, какими средствами он располагает в русском языке для преодоления 

возникающих трудностей. При переводе таких конструкций следует выполнить 

несколько правил: определить ключевое слово, с которого следует начинать 

перевод; определить внутренние смысловые связи атрибутивной конструкции и 

разбить словосочетание на смысловые группы; перевести отдельно каждую 

смысловую группу отдельно; «соединить» всю фразу.  

Summer Skin Care Guide 

Опорное слово – Guide, смысловые группы: Summer Skin / Care Guide – 

«скорая помощь»/«летняя кожа». В данном случае наиболее корректно будет 

перевести «кожа летом».  

Скорая помощь коже летом 

Celebrity Hair Wars Game – Битва знаменитостей за лучшую шевелюру 

Нередко препозитивная группа существительных завершается предлогом 

+ существительное. Эта концовка является уточняющей для атрибутивной 

группы. 

The World’s Best Country For Women 

Вся красота мира для женщин 

В заголовках различного рода статей встречается большое количество 

сокращений, названий, имен собственных, различного рода реалий, присущих 

английской действительности. Во всех этих случаях необходимо пользоваться 

специальной справочной литературой и специальными словарями («Словарь 

английских и американских сокращений). 

В заголовках используются различные стилистические приемы: 

метафора, метонимия, игра слов, ирония и др., а также различные 

литературные, исторические и прочие ссылки, что затрудняет их перевод. В тех 

случаях, где нет соответствия в русском языке, необходимо передать смысл, 

либо дать разъяснение. 

Building Societies Do Take an «Interest» 

В данном примере присутствует непереводимая игра слов, построенная 

на двух значениях слова Interest: доля, участие и интерес; To Take an «Interest» 

проявлять интерес и принимать долевое участие. 

 Down From the Ivory Tower (букв.: Покинуть башню из слоновой кости) 

– Спуститься с небес на землю 

При переводе заголовков английских интернет журналов для женщин 

наиболее распространенным способом перевода явился прием калькирования. 

Перевод осуществлялся по частям английского слова или словосочетания с 

последующим сложением переведенных частей практически без изменения. 

Однако нередко к приему калькирования добавлялись лексико-семантические 

трансформации такие, как генерализация и конкретизация, а также 

грамматические трансформации такие, как замены, перестановки, добавления и 

опущения. Такой способ позволяет, с одной стороны, наиболее полно передать 

содержательную сторону, с другой же стороны, происходят неизбежные потери 

в плане передачи формы.  
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Итак, рассмотрим особенности переводов именно заголовков женских 

интернет журналов. 

10 Best Places in Paris 

10 самых романтичных уголков в Париже 

Перевод выполнен при помощи калькирования, слово Place 

конкретизировано для того, чтобы привлечь именно женскую аудиторию и 

переведено как уголок; а Best в данном случае мы перевели как самый 

романтичный. Таким образом, был использован приѐм экспрессивной 

конкретизации, поскольку в русском языке экспрессивно-стилистическое 

согласование – один из законов словоупотребления. Тем самым женщина, 

увидев такой заголовок, действительно захочет узнать, что же это за укромные 

уголки для встреч с любимым человеком. 

I Married a Total Stranger 

Я вышла замуж за незнакомца 

Перевод выполнен также калькированием, с опущением прилагательного 

Stranger, т.к. незнакомец не может быть знакомым или абсолютно незнакомым. 

Таким образом, при переводе данного заголовка мы применили прием 

калькирования и грамматическую трансформацию – опущение. 

Lessons In Love: The Millionaire Hunters 

Уроки любви: охотницы за миллионерами 

Дословный перевод смешивается с приемами опущения и добавления.  

Green and Gorgeous 

Безвредный и восхитительный 

На первый взгляд сразу видно несоответствие перевода слова Green, так 

как оно переводится «зелѐный - зелѐного цвета». Однако, чтобы правильно 

перевести заголовок, в данном случае необходимо вдумчиво прочитать статью, 

в которой речь идет о косметических продуктах, не причиняющих вред природе 

и в то же время делающих женщин такими обворожительными. Отсюда и 

перевод Green как «безвредный». 

Simply Gorgeous 

Просто и величественно 

Перевод заголовка осуществляется с помощью калькирования, однако с 

добавлением союза, что придет заголовку правильный смысл. В случае 

отсутствия союза, смысл искажается. 

7 Things You Don’t Know about Green Tea 

7 полезных свойств зелѐного чая, о которых вы ещѐ не слышали 

В данном случае прием калькирования объединяется с приемами 

добавления и перестановок. Слово Thing конкретизировано до слова свойство, 

что также выясняется после прочтения всей статьи. 

7 Ways to Burn Fat Faster 

7 шагов к быстрому похудению 

В этом предложении мы произвели замену глагольной конструкции на 

соответствующую ей по смыслу номинативную конструкцию, поскольку для 

заголовков русских журналов наиболее характерно использование 
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номинативных конструкций. Также при переводе была произведена 

перестановка слов, потому что в русском языке логическая связь элементов 

иного порядка слов, чем в английском. Значение и перевод слова Way (путь; 

дорога; маршрут) было также конкретизировано до шага в силу стилистических 

особенностей статьи. 

Women Who Rule 

Женщины у руля власти 

Здесь перевод также осуществлен с заменой глагольной конструкции Who 

Rule на аналогичную ей номинативную. Выражение быть у руля власти 

является распространенным в русской публицистике. 

Get Into the Holiday Spirit 

Праздничные хлопоты 

Перевод заголовка также включает в себя лишь номинативную 

конструкцию, исключая глагольную. При переводе слова Spirit (дух; духовное 

начало; душа) использован прием конкретизации – хлопоты, а также 

грамматическую трансформацию, замена единственного числа множественным 

– Spirit на хлопоты. 

Публицистические заголовки содержат множество интертекстовых 

включений различной этимологии: 

Braveheart of Darkness 

Храброе сердце тьмы 

Заголовок взят из статьи о знаменитостях и новинках кино. Статья 

посвящена новому фильму Мэла Гибсона, действие которого разворачивается 

во время войны во Вьетнаме. За основу заголовка было взято название романа 

Джозефа Конрада ‖Heart of Darkness‖ («Сердце тьмы»). Этот роман, 

опубликованный в 1899 году, основан на воспоминаниях автора о его нелегком 

путешествии по реке Конго. Видимо, именно этот факт повлиял на выбор 

названия романа в качестве заголовка статьи о новом фильме. Цитата 

трансформирована таким образом, чтобы полностью включить в себя другу 

цитату – название фильма ―Braveheart‖(«Храброе сердце»), к которому имеет 

отношение главный персонаж статьи – актер и режиссер Мэл Гибсон. 

Трансформированная цитата выполняет, таким образом, информационную 

функцию. 

Is Botox Worth the Risk? 

Ботокс: рискнуть или не рискнуть? 

В данном случае конструкция перевода полностью изменена. Создав 

практически новое название статьи, мы сохранили основную функцию 

заголовка – кратко передать основную суть и привлечь внимание читателя к 

теме статьи. В данном случае был применен прием аллюзии, при котором 

стилистические эффекты получаются через использование уже известных 

читателю названий книг, фильмов, музыкальных произведений, сентенций, 

пословиц и выражений и т.д. Фраза Рискнуть или не рискнуть? Напоминает 

известные всем слова Гамлета из пьесы Шекспира «Быть или не быть?». 
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Безусловно, такая «этикетка» статьи привлечет внимание женской половины 

виртуальных читателей. 

Out of Sight, Out of Sound 

Ничего не слышу, ничего не вижу 

Название заголовка поначалу сбивает с толку, поскольку на слуху сразу 

возникает выражение Out of Sight, Out of Mind – с глаз долой, из сердца вон. 

Однако изучив статью, мы выясняем, что такой перевод абсолютно не подходит 

к тексту. Поэтому перевод этого заголовка осуществлен с помощью аллюзии на 

известную песенку ничего не вижу, ничего не слышу, никому ничего не скажу. 

Refresh Your Beauty Routine 

Новые идеи для повседневного марафета 

Для перевода данного заголовка глагольная конструкция в повелительном 

наклонении была заменена на номинативную конструкцию, добавлен предлог 

для падежного оформления и словосочетание Beauty Routine получило 

совершенно неожиданный, но в то же время действительно близкий женским 

проблемам ежедневного культа нанесения макияжа по задумке автора. 

Beauty and the Beast 

Красавица и чудовище 

В данном переводе использована аллюзия на название известной всем 

сказки о красавице и чудовище. Перевод заголовка идеально подходит для 

раскрытия смысла статьи, потому что речь идет о женщине-тореро и быках, с 

которыми она выходит на сражение. 

Также для заголовков английских женских интернет журналов 

характерно употребление повелительного наклонения. При переводе мы 

сохраняли эту грамматическую форму, потому что заголовок в повелительном 

наклонении внушает женщине, что именно после прочтения этой статьи и, 

получив пару полезных советов, она станет неотразимой и привлекательной.  

Find Your Best Color 

Подбери себе идеальный цвет волос 

Get Long Lashes Now 

Добейся эффекта длинных ресниц прямо сейчас 

Иногда для привлечения внимания и для того чтобы произвести 

наибольший эффект на читательниц заголовки, которые содержат в себе 

риторический вопрос, переводят на русский язык утвердительным 

предложением: 

What’s So Hot about Redheads? 

Секрет сексуальности шатенок 

First Impressions: What Kind Do You Make? 

Впечатление, которое ты производишь при первом знакомстве 

Однако в некоторых заголовках при переводе сохранена вопросительная 

конструкция: 

Are You Obsessed With Tanning? 

Не можете жить без солярия? 

What Winter Smell Like? 
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Как пахнет зима? 

Are Blue Eyes Better? 

Цвет глаз. Так ли это важно? 

В статье речь идет об известной актрисе Болливуда – Айшварии Рай, 

которая благодаря смене цвета глаз стала очень знаменитой. В связи с этим в 

заголовке и задан такой вопрос, подразумевающий – а была ли бы она такой 

известной, если бы не сменила цвет глаз? Именно после прочтения всей статьи 

мы отказались от сохранения аналогичной конструкции при переводе.  

Встречаются заголовки, где перевод осуществляется дословно без каких-

либо изменений и поправок: 

Beautiful Eye On the World 

Прекрасный взгляд на мир 

Hello Sunshine 

Здравствуй, солнце 

Can Drinking Bottled Water Cause Cancer? 

Может ли бутылочная питьевая вода стать причиной рака? 

Употребление специфического вокабуляра прекрасно подходит для 

перевода заголовков женских журналов. Например, использование слов с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

10 Best Places in Paris 

10 самых романтичных уголков в Париже 

Sweet Summer Fragrances 

Летние терпкие нотки 

В заголовках женских виртуальных журналов довольно часто можно 

встретить числовые данные. По нашему мнению, точная цифровая информация 

привлекает читательниц. Перевод чисел осуществляется с помощью 

аналоговых знаков: 

17 Beauty Products That Changed Our Lives 

17 косметических средств, которые изменили нашу жизнь 

16 Expert Answers for Eyes, Lips & Skin 

16 профессиональных ответов на вопросы о вашей коже,  

глазках и губках 

Top 10 Secrets From The Skin Experts 

Эксперты делятся секретами идеальной кожи 

В последнем примере мы отказались от сохранения имени числительного 

в пользу более эффектного и привлекающего внимания варианта, и добавили 

прилагательное идеальный, что, безусловно, не оставит равнодушной ни одну 

представительницу прекрасного пола. 

Makeup That Makes You Look Younger 

Макияж, который поможет выглядеть тебе моложе 

Для женских журналов свойственны статьи с подобными заголовками, 

которые могут помочь при достижении определенных результатов. Именно они 

привлекают женскую аудиторию благодаря таким глаголам-советам, как 

помочь, позволить, способствовать, сделать, добиваться. Женщина 
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обязательно «клюнет» на такую статью, потому что у нее будет шанс при 

помощи макияжа сбросить пару лет и скрыть свой возраст, что для женщины, 

безусловно, важно. 

Сюда же можно отнести заголовки, которые могут посоветовать в 

приобретении той или иной вещи, подарка друзьям или близким.  

Cool Gifts For Sporty People 

Стильные подарки для спортсменов 

Перевод осуществлен на уровне слова. Однако данный заголовок будет 

привлекать внимание именно по той причине, что в статье подскажут, что же 

можно подарить любимому мужчине-спортсмену.  

В женских заголовках можно выделить еще такой особый вид, который 

«выражает» сочувствие либо «предлагает помощь» для решения проблемы.  

Are you Stressed? 

У вас стресс? 

При переводе мы заменили глагольную конструкцию на аналогичную 

номинативную. Такой заголовок привлекателен именно тем, что вопрос 

подразумевает, что в статье будет предложена помощь в борьбе со стрессом. 

В результате проведенного исследования было установлено, что важной 

особенностью текстов виртуальной прессы является наличие яркого и броского 

заголовка. Заголовок связан, с одной стороны, с текстом статьи, а с другой, – 

призван локализовать вводимый им текст в культуре и маркировать некоторые 

его типологические черты, а именно выделить его как заголовок определенного 

типа текста.  

При переводе заголовков с английского языка на русский нами были 

использованы следующие переводческие трансформации: калькирование, 

лексические трансформации и грамматические трансформации, перевод с 

помощью аллюзий.  
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Верещагина Л. В. 
Особенности перевода прецедентных имен 
собственных с английского языка на русский  
 

Перевод имен собственных (ИС) традиционно воспринимается многими 

учеными как несущественная или, во всяком случае, второстепенная проблема 

переводоведения, за исключением «говорящих» имен в художественном 

тексте. Воспроизведение ИС при переводе рассматривается как едва ли не 

механический процесс транскрибирования или транслитерации. Проблема 

перевода имен собственных, употребляемых в художественных и 

публицистических текстах в качестве нарицательных, актуальна, в первую 

очередь, в плане изучения проблемы создания образности перевода. 

 

В современном английском языке выделяют пласт лексики, который с 

течением времени обогащается все новыми лексическими единицами и 

характеризуется неоднородностью по многим параметрам. Однако общим, что 

дает возможность рассмотреть данные лексические образования как единое 

целое, является тот факт, что все они в современном английском языке 

функционируют как имена нарицательные, хотя в их основе лежат имена 

собственные (топонимы и антропонимы). Такие ИС также называются 

прецедентными. Прецедентные ИС – это широко известные имена 

собственные, которые используются в тексте не столько для обозначения 

конкретного человека (ситуации, города, организации и др.), сколько в качестве 

своего рода культурного знака, символа определенных качеств, событий, судеб 

[Караулов 2007:431]. 

Необходимость возникновения у слов дополнительных номинативных 

функций вытекает из самой природы языка. «Ни один язык не был бы в 

состоянии выражать каждую конкретную идею самостоятельным словом или 

корневым элементом. Конкретность опыта беспредельна, ресурсы же самого 

богатого языка строго ограничены. Язык оказывается вынужденным разносить 

бесчисленное множество значений по тем или другим рубрикам основных 

понятий, используя иные конкретные или полуконкретные идеи в качестве 

посредствующих функциональных связей» [Виноградов 1978:18]. 

Говоря об актуальности функциональной связи вторичного значения с 

первичным, нужно иметь в виду степень самостоятельности новой 

номинативной единицы и то, насколько проявляется в ней семантическая 

двуплановость. Например, в выражениях He is an incorruptible Walpole; There 

goes the new Macualay – вторичная номинация почти неотделима от первичной, 

будучи тесно связана с именами государственного деятеля в первом случае и 

историка во втором. С другой стороны, такие значения как Solomon «мудрец», 

Casanova «волокита, любитель любовных похождений», Goliath «великан», 

имеют более устойчивый языковый статус и в принципе могут 

актуализироваться, минуя непосредственно своих первоначальных референтов 
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(исторических или мифологических персонажей). Наконец, такие единицы, как 

wellingtons «высокие резиновые сапоги», newton «ньютон, единица силы», 

quisling «предатель, коллаборационист» обладают вполне самостоятельным 

нарицательным значением, так как их связь с исходными антропонимами 

принадлежит уже истории языка. 

В данной работе рассматриваются антропонимические единицы во 

вторичной номинативной функции, сохраняющие семантическую 

двуплановость. 

Вторичная номинация антропонимов может иметь различную знаковую 

функцию. Слово может остаться индивидуализирующим или стать 

классифицирующим знаком. Ряд вторичных образований занимают 

промежуточное положение, приобретая черты номенов, в частности товарных 

знаков, или специальных именований серий объектов. Например, Ford, имя 

американского автопромышленника и название автомобилестроительного 

концерна, переходит в категорию товарных знаков, сближаясь с 

нарицательными именами, если обозначает продукцию этой фирмы – 

автомобиль «Форд». 

В предметно-категориальном плане антропонимы, выступающие в 

качестве вторичных наименований, могут относиться в принципе к любому 

типу объектов: человеку, животному (например, клички Dolly, Caesar, 

Caligula), неодушевленному предмету (например, Mae West - «спасательный 

жилет», Tom Collins – «коктейль», Mary Ann – «марихуана» (жарг.), 

обобщенному понятию (John Bull – олицетворение Англии, Mrs. Grundy - 

«обывательское общественное мнение», Jim Crow - «дискриминация негров»). 

Множественные антропонимы в качестве вторичных наименований 

используются нерегулярно, поскольку их системное значение складывается 

лишь из нескольких признаков. Когда множественный антропоним становится 

вторичным наименованием, значимость его формы как различительного знака 

ослабевает, а обобщающие потенции, заложенные в классифицирующем 

компоненте его значения, усиливаются. 

Классифицирующий компонент значения может приобретать 

дополнительную актуализацию у тех множественных антропонимов, которые 

осознаются как представители именной номенклатуры языка. Такие 

антропонимы получают способность к генерализованному обозначению лиц 

того или иного пола с добавочной коннотацией обыкновенности, типичности, 

заурядности. 

Например, английские личные имена Joe, Jack, Billy, Charlie,Tom, Mac, 

Johnny, а также составные именования John Doe, Joe Doakes используются в 

значениях «рядовой мужчина», Jane, Judy и др. – в значении «обычная 

женщина или девушка». При передаче текстов с антропонимами в таком 

генерализованном значении на русский язык оптимальным решением 

представляется использование описательного перевода, т.е. передача 

антропонимов нарицательными словами или словосочетаниями.  
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As the problem gets worse, the solutions available to the average Joe Doakes 

are fewer and fewer. (The New York Times, August 23, 1981). 

Так как дела идут все хуже, то и решений проблемы, подходящих для 

простого человека, становится все меньше. 

It's an overall approach, which is not to say that we're not concerned about the 

individual worker. But plainly and simply, we cannot cover Joe Doakes, individual 

worker, in a particular location. (The New York Times, March 29, 1981) 

Это общий для всех подход, и нельзя говорить, что мы не беспокоимся о 

работниках. Но если говорить честно, то такая система не может 

применяться для простых рабочих в определенных местах. 

В соответствиях парень, человек можно усмотреть некоторую потерю, 

поскольку они лишены той экспрессивности, которой обладает оригинальный 

текст благодаря антропониму. Однако английские антропонимы не могут 

просто так обрести вторичную номинативную функцию в русском переводе. В 

самом английском языке вторичные наименования образуются случайным 

образом. Скажем, антропоним Joe выражает идею «типичный американец», а 

ИС Jimmy, также весьма распространѐнное, - нет. Столь же случайны шансы на 

то, что транскрипция английского имени будет выражать аналогичную идею и 

на русской почве – следовательно, транскрипционное соответствие не всегда 

применимо в таких случаях, а реальной альтернативой ему является только 

описательный перевод, эксплицитно выражающий смысл вторичного 

именования. 

Некоторые ученые считают, что использование транскрипционных 

соответствий при переводе подобных контекстов не оправдано – они были бы 

лишены классифицирующего значения [Ермолович 2005:73]. Однако в 

переводе онимические замены (т.е. соответствия на основе русских личных 

имѐн в аналогичных вторичных значениях) не позволяют установить 

эквивалентность. Нельзя, например, перевести madcap little Charlie как Ванька-

дурачок, т.к. признаки национально-языковой общности у английского и 

русского имѐн вступают в противоречие. Адресат неизбежно воспримет 

русское имя в переводе с английского как отступление от оригинала. 

Проиллюстрируем этот тезис отрывком из романа В. В. Набокова «Лолита» в 

авторском переводе: 

A great user of roadside facilities, my unfastidious Lo would be charmed by 

toilet signs – Guys-Gals, John-Jane, Jack-Jill and even Buck‘s-Doe‘s. (V. Nabokov) 

Моя небрезгливая Лолита охотно пользовалась придорожными уборными 

– ее пленяли их надписи: «Парни – Девки», «Иван да Марья», «Он и Она», и 

даже «Адам и Ева». (В.В. Набоков) 

Упоминание автором надписи «Иван да Марья» как якобы встречавшейся 

героям романа во время их поездки по американской провинции (в английском 

варианте романа – John-Jane) звучит для современного русского читателя 

чужеродно в силу несоответствия национально-языкового признака этих 

антропонимов описываемой ситуации, несмотря на их употребление в 
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переносном (вторичном номинативном) значении. Впрочем, для В. В. Набокова 

как переводчика, характерно использование онимических замен.  

Некоторые личные антропонимы употребляются в генерализованном 

значении в качестве просторечных обращений, когда имя человека неизвестно 

(например, Jack, Mac и другие). Эквивалентность в подобных случаях обычно 

устанавливается с помощью деонимизированных (нарицательных) 

соответствий, например: 

Young prisoner A: I suppose when you get old, though, you don‘t much bother 

about women. 

Prisoner B: I‘m thirty-six, Mac. (B. Behan) 

Молодой заключенный А: Впрочем, когда стареешь, то женщины, 

видать, уже не сильно интересуют. 

Заключенный Б: Мне тридцать шесть лет, приятель. 

Значение таких антропонимов-обращений является почти пустым и 

исчерпыватся эмоциональной или фатической функцией. При использовании 

эпитетов они практически десемантизируются: 

Jimmy. And hurry up about it, stupid… But make me some tea first, you 

madcap little Charlie. (J. Osborne) 

Джимми. Да поворачивайся, болван… Но сначала приготовь мне чаю, 

дурачина ты этакий. 

Перевод этого отрывка построен на основе деонимизации, причем так, 

что в функции эмоционального обращения (присущей в оригинале 

антропониму) используется субстантивное соответствие одному из 

сопровождающих это ИС эпитетов (madcap – дурачина). 

Отправной точкой нового характеризующе-классифицирующего значения 

могут быть также потенциальные семы, основанные на фоновых ассоциациях. 

Характер ассоциативных связей может быть различен. Ассоциации 

социального порядка связаны с распространѐнностью имени в той или иной 

общественной среде. Так, популярность ряда имен в провинции способствовала 

их использованию в значении «сельский житель, деревенщина». Это 

свойственно, например, мужским именам Hick (дериват имени Richard), Hodge 

(от Roger), Hob (от Robert) и женским Jenny, Molly. 

Широко известны символические образы английского полицейского – 

Bobby, Dick, моряка – Jack Tar, Davy Jones, английского солдата – Tommy Atkins 

или просто Tommy. 

Scotland Yard today rewrote the rules that have traditionally barred London's 

bobbies from openly carrying guns. (The New York Times, May 17, 1994) 

Скотланд-Ярд сегодня отредактировал правила, которые традиционно 

запрещали лондонским полицейским открыто носить оружие. 

«Bobby» – это разговорное название британского полицейского, 

произошедшее от имени английского политика Роберта Пиля. В 1812 году он 

стал министром и учредил полицейское подразделение. Как видно из примера, 

антропоним с обобщѐнным значением может употребляться во множественном 

числе. 
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Tommy Atkins and the young British officer: both hated the trenches, the filth 

and labor, loathed patriotic sentiment. (The New York Times, May 4, 1919) 

Рядовой солдат и молодой британский офицер: оба ненавидели окопы, 

грязь и труд, оба питали отвращение к патриотическим чувствам. 

Имя Tommy Atkins использовалось как образец на бланке добровольца, 

записывающегося в английскую армию. 

Наиболее логичным типом соответствия в подобных случаях является 

описательный перевод – по тем же причинам, что и вторичные номинации со 

значением «рядовой, типичный представитель», о которых говорилось выше, а 

также в силу необходимости передать те дополнительные семы или комплексы 

сем (например, «полицейский», «военнослужащий»), которые легли в основу 

обобщенного образа. 

Вторичная номинация единичных ИС основана на первичной, и в каждом 

случае переводчик обычно исходит из того, насколько одинаковы или различны 

коммуникативные сферы, в которых актуализируется референция ИС в 

английском языке и его ономастического соответствия в русском. Если такое 

соответствие является единичным именем и в русском языке, то оно, скорее 

всего, будет обладать и аналогичным вторичным значением. В таком случае 

формальное соответствие будет достаточным для достижения эквивалентности, 

независимо от типа метафорического переносного значения. Это вытекает из 

природы вторичных антропонимических наименований, которые образуются на 

регулярной основе.  

They are not Rockfellers or Mellons. But they do have money, dividends from a 

family business or perhaps a modest inheritance, and they want to do good with it. 

(The New York Times, June 2, 2008) 

Они не Рокфеллеры и не Меллоны. Но у них тоже есть деньги, доходы 

от семейного бизнеса или, возможно, скромное наследство, с которым они 

хотят поступить достойно. 

И в английском, и в русском языках ИС Rockfeller и Рокфеллер обладают 

вторичным метафорическим значением «очень богатый человек». С помощью 

антропонимического образа подчеркнуто различие в доходах между ним и 

всеми остальными жителями Америки. 

He turns into a sleazy Casanova, but he empathizes with a woman mourning a 

dead son. (The New York Times, May 26, 1996) 

Он становится подлым Казановой, однако он сопереживает женщине, 

оплакивающей умершего сына. 

В русском и английском языках ИС «Казанова» означает «покоритель 

женских сердец, любовник-сердцеед». В данном контексте это ИС 

используется, чтобы раскрыть характер героя. 

Подводя итог анализу соответствий для вторичных номинативных 

единиц, образованных от антропонимов, необходимо подчеркнуть важность 

того, чтобы не смешивать вторичность синхронного плана с исторически 

вторичными наименованиями. «Часто имена собственные употребляются как 

особого рода метонимия, когда они называют произведения по их авторам. В 
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этих случаях собственные имена становятся уже нарицательными. То, что они 

пишутся с прописной буквы, - дань традиции» [Зайцева 1973:42].  

Регулярность образования перечисленных типов вторичной номинации 

антропонимом позволяет рассматривать еѐ как функцию от первичного 

языкового значения единичного ИС и типичных контекстуальных условий, при 

которых имя обретает семантическую двуплановость. 

Данное положение имеет серьѐзное значение для перевода, так как 

семантическая двуплановость антропонима побуждает переводчика к поиску в 

первую очередь онимических и смешанных типов соответствий, в то время как 

нарицательные существительные, исторически восходящие к ИС, не требуют 

этого и по отношению к переводу не отличаются от других единиц 

нарицательной лексики. 

Имена собственные, употребляющиеся в качестве нарицательных, 

переводятся с помощью основных переводческих приемов: транскрипции, 

транслитерации, описательного перевода и переводческого комментария, реже 

– уточняющий перевод и ономастические замены. 
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Захарова Н. В. 
Отражение национальной специфики лингвокультуры 
при переводе канонического текста (на материале 
разноязычных версий Евангелия от Матфея)  
 

В основе современной цивилизации лежит многообразие культур, 

которые находятся в постоянной взаимосвязи и взаимодействии. При этом 

каждая культура находит отражение в системе языка, с помощью которого 

ее носители общаются друг с другом. В настоящее время все очевиднее 

становится необходимость комплексного изучения языковых и 

социокультурных процессов в их функциональном взаимодействии. 

Целесообразность данного подхода объясняется невозможностью объяснения 

целого ряда языковых явлений в отрыве от условий функционирования 

общества, его культуры и национального самосознания.  

 

Немаловажная роль в процессе взаимодействия языка и культуры 

отведена феномену мышления, которое представляется посредником между 

реальным миром и языком. Языку в таком случае отводится роль не просто 

зеркала, в котором отражаются все моменты действительности, а призмы, где 

степень преломления напрямую зависит от национальной культуры [Маслова 

2001: 8]. Данный тезис активно развивается современной 

лингвокультурологией, делающей особый акцент на конкретную языковую 

ткань в процессе отображения объективной реальности. Для иллюстрации еѐ 

особой значимости В. А. Маслова ссылается на одну притчу: «Сидел грек на 

берегу, что-то тихо напевал и вдруг заплакал. Случившийся там русский 

попросил перевести песню. Грек перевел: «Сидела птица, не знаю, как ее звать 

по-русски, сидела она на горе, долго сидела, махнула крылом, полетела далеко, 

далеко, через лес, далеко полетела». Потом он сказал: «По-русски не выходит 

ничего, а по-гречески очень жалко!» [там же: 26]. Справедливости ради следует 

заметить, что выразить жалобное содержание песни вполне было бы реально и 

по-русски, что греку оказалось не под силу, однако еѐ русская «жалобность», 

скорее всего, была бы другой, чем греческая. Процитированный пример 

демонстрирует, что способы познания, анализа мира, его оценка регулируются 

языком, причем каждый язык осуществляет это по-своему, высвечивая, таким 

образом, национальное своеобразие своей культуры. Именно национальный 

язык подсказывает нам определенный способ мышления. Видимо, именно так 

думал Л. Кэрролл, писавший: «Поскольку языки различаются способами 

обозначения объективного опыта, постольку говорящие на них стремятся 

оценивать и членить действительность в соответствии с категориями, 

существующими в их родных языках» [Кѐрквуд 1989: 341]. Следовательно, 

язык, мышление и культура настолько тесно взаимосвязаны, что незаметным на 

первый взгляд образом распространяются и на оценку отражаемой 

действительности.  
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Национальное своеобразие каждого языка, отображение картины мира в 

его структуре и семантике проявляется на разных уровнях языковой системы. В 

ходе настоящего исследования проблема неизбежного фиксирования 

культурно-языковых особенностей развития общества рассматривается именно 

на текстовом уровне, так как «любой художественный текст связан с 

культурой, историей и, следовательно, с картиной мира данной эпохи» 

[Каримова 1989: 109], более того «правила построения текста зависят от 

контекста культуры, в которой он возникает» [Журавлева 2006: 13-14].  

В этом плане канонический текст, существующий в огромном 

многообразии разноязычных воплощений, каждое из которых неизбежно несет 

на себе отпечаток национального самосознания, представляет собой 

совершенно уникальный исследовательский материал. Действительно, все 

многообразие существующих и когда-то существовавших разноязычных версий 

Библии можно рассматривать как «веер» возможных лингво-культурных 

модификаций исходного фрагмента объективной реальности.  

Необходимо отдельно отметить, что языковое своеобразие, выраженное в 

текстовом формате (например, сознательное осовременивание языка 

английской Библии короля Иакова) нельзя отнести к индивидуальной 

авторской манере, как результату субъективного и осмысленного 

преобразования действительности с привнесением эмоционального 

компонента. Это невозможно в силу того, что автор (переводчик) независимо от 

времени и места создания нового варианта всегда находится под давлением 

культуры перевода, неизменно предписывающей по возможности точную 

передачу содержания (а в некоторых случаях и форму) и обязательно полное 

отсутствие субъективности (возможно именно поэтому авторы большинства 

переводов неизвестны). В таком случае «при воплощении в тексте внутренней 

индивидуальной модели автора используются средства языка, свойственные 

определенному языковому коллективу, участвующие, в свою очередь, в 

отражении объективного мира» [Торсуева 1989: 5]. 

Итак, каждая из существующих разноязычных версий Библии, при всей 

общности с остальными, в силу принадлежности к единому источнику, вместе с 

тем, демонстрирует возможность проявления на текстовом уровне 

национально-специфических черт переводящего языка и культуры. При этом, 

однако, не стоит считать, что преломление действительности языковыми 

системами происходит фрагментарно, выборочно, и языки отображают далеко 

не весь объем информации о структуре мира. То, что в одних языках получило 

материальную фиксацию, в других – остается на уровне потенции, т.е. имеет 

просто качественно иное воплощение, но, тем не менее, все же присутствует в 

семантической базе. Именно поэтому все языки, по большому счету, обладают 

равными выразительными возможностями: нет такого понятия, которое было 

бы невозможно передать средствами другого языка, вопрос заключается лишь в 

том, средства какого уровня при этом должны использоваться. Таким образом, 

необходимо говорить о существовании некоего межъязыкового 

семантического пространства (ср. межъязык (interlingua) [Kornai эл. рес.]), 
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объединяющего все библейские версии, в пределах которого и происходит 

процесс идентификации этого уровня.  

Межъязыковое семантическое пространство канонического текста 

является несомненной реальностью, поскольку процесс создания любой из 

переводных версий Священного Писания неизменно предполагал сверку не 

только с предыдущим вариантом, но и с параллельно существующими 

разноязычными текстами. Таким образом, переводчик в прямом смысле этого 

слова находился в пределах межъязыкового семантического пространства, 

когда осуществлял подбор того или иного лексико-грамматического варианта, 

иными словами, именно на данном этапе и начинался процесс смыслового 

толкования канонического текста. 

Для иллюстрации обратимся к семи разноязычным версиям Евангелия от 

Матфея, демонстрирующих различную степень содержательных модификаций 

исходного объема текстовой информации, характер которых напрямую зависит 

от структурной организации межъязыкового пространства. Лексическая 

семантика при этом может оказаться ведущей, и еѐ влияние выплѐскивается в 

текст. Этот процесс особенно заметен в абстрактной лексике. Невысокая 

степень абстракции характерна для существительных, предполагающих 

определѐнное визуальное обозрение референта, продолжающееся в его 

различных осмыслениях. В нижеследующем примере лексемой, создавшей 

вокруг себя межъязыковую структуру, является лексема со значением рост. 

Необходимо отметить, что в качестве оригинала выступает именно греческая 

версия, поскольку тексты Нового Завета (в отличие от Ветхого Завета, 

написанного на древнееврейском и арамейском) создавались именно на 

греческом языке в I в. н.э. 

Мф (6;27) 

Греч.: τίς  εξ ν ν δύναται ναι  ν ηλικίαν  
χυν ενα  

Гот.: iþ hwas izwara maurnands mag anaaukan ana wahstu seinana aleina 

aina?  

Слав.: КТО ЖЕ ОТ ВАС ПЕКИЙСЯ МОЖЕТ ПРИЛОЖИТИ 
ВОЗРАСТУ СВОЕМУ ЛАКОТЬ ЕДИН. 

Рус.: Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один 

локоть? 

Лат.: quis autem vestrum cogitans potest adicere ad staturam suam cubitum 

unum 

Фр.: qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la duré de sa 

vie? 

Англ.: which of you by taking thought can add one cubit unto his stature? 

 В данном случае мы имеем дело с абстрактной лексикой и, в частности, с 

переводом исходного понятия на греческом языке рост, которое было также 

передано в русском, латинском, готском и английском языках. В славянском 

языке мы читаем возраст, во французском же наблюдаем вариацию в передаче 

значения, выражаемого словом возраст, как продолжительность жизни. 
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Однако связь этих двух значений рост – возраст вполне очевидна и 

хорошо иллюстрируется на словообразовательном уровне в русском языке. 

Данное явление представляется весьма характерным для лексико-

грамматического уровня языка в целом, и то изменение значения, которое в 

одном языке мы находим на словообразовательном уровне, в другом реализует 

себя в пределах семантической структуры одного и того же слова. Подобные 

различия просматриваются и в межъязыковом плане. Их иллюстрацией могут 

служить семантические модификации, реализовавшиеся в русском и 

французском языках на словообразовательном и эпидигматическом (в пределах 

семантической структуры слова) уровнях. Например, французский глагол 

«aller», имеющий основным номинативным значением ходить, передвигаться, 

при употреблении с предлогом à переводится уже как подходить, 

соответствовать. В русском языке эта связь значений реализовалась на 

словообразовательном уровне: ходить – подходить. С учетом данного 

обстоятельства французский вариант перевода продолжительность жизни 

представляется лишь развитием и конкретизацией понятия возраст. Возможно, 

здесь мы наблюдаем совершенно уникальную межъязыковую структуру, 

продублированную в русском языке семантическим движением в 

словообразовательной паре рост – возраст. Таким образом, можно заключить, 

что в этом случае переводные различия библейского текста были 

спровоцированы особой организацией лексикона человека, которую и 

высвечивает межъязыковое пространство. В свою очередь, высветив такого 

рода структурацию, мы можем отметить и содержательные модификации на 

текстовом уровне. 

В следующем примере межъязыковое пространство в качестве 

структурной единицы имеет уже не отдельную лексему, а словосочетание, 

поскольку толкование текстового смысла превзошло уровень слова: 

Мф (10;39) 

Греч.:  

 

Гот.: saei bigitiþ saiwala seina, fraqisteiþ izai; jah saei fraquisteiþ saiwalai 

seinai in meina, bigitiþ þo. 

Слав.: ОБРЕТЫЙ ДУШУ СВОЮ ПОГУБИТ Ю: А ИЖЕ ПОГУБИТ 

ДУШУ СВОЮ МЕНЕ РАДИ, ОБРЯЩЕТ Ю.  

Рус.: Сберегший душу свою потеряет ее; а потерявший душу свою ради 

Меня сбережет ее.  

Лат.: qui invenit animam suam perdet illam et qui perdiderit animam suam 

propter me inveniet eam 

Фр.: Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de 

moi la retrouvera. 

Англ.: He that findeth his life shall lose it: and he that loseth his life for my 

sake shall find it. 

В этом стихе трансформациям были подвергнуты две лексические 

единицы. В первом случае семантика греческого варианта «находить, 
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открывать, получать» получает неожиданную, на первый взгляд, 

интерпретацию в русском и во французском текстах: сберечь/ хранить, беречь, 

сохранять, остальные же версии остались верны оригиналу: слав.: обряты; 

лат.: находить, добывать, обретать, получать, отыскивать, разыскивать; 

англ.: находить, обнаруживать, обрести, получить, добиться. Объяснить 

подобную лексическую вариативность «находить» и «сохранять» можно только 

при обращении к толкованию, раскрывающему смысл этой метафоры, где 

поясняется, что сохранять жизнь означает «держаться за свою жизнь, стараясь 

избежать боль и утрату жизни полного посвящения. Жизнь, прожитая в свое 

удовольствие, – утраченная жизнь. Наиболее полезная жизнь та, которая 

прошла в служении Христу. Человек, который теряет свою жизнь из-за того, 

что посвятил ее Ему, сохранит ее в целости» [МакДональд эл. рес.]. Другими 

словами, учение Христа призывает уйти от искушения держаться, как было 

сказано в толковании, за земное существование, пытаться продлить его, 

сохранить, сберечь; заботиться исключительно о «плотской жизни», а это 

значит обрести, найти жизнь здесь, на Земле. Возможность выстраивания из 

интересующих нас лексических единиц причинно-следственной цепочки 

говорит о том, что мы сталкиваемся с вариациями значений лексем, входящих в 

одно ситуативно-тематическое поле, где выбор того или иного переводного 

варианта обусловлен различными вербальными интерпретациями исходного 

понятия. 

Подобным же образом можно квалифицировать и вторую лексическую 

трансформацию «душа»/«жизнь», ассимилированную английской и 

французской версиями. Изначально в греческом тексте присутствовала лексема 

« », семантическая структура которой содержала кроме значений дух, душа 

и переносное значение «жизнь». В лексиконе латинского языка была удачно 

подобрана синонимичная лексема, также включающая оба варианта: воздух, 

душа, жизненное начало, жизнь, кровь (как носительница жизни). Здесь 

следует оговориться, что такое сосуществование понятий в одном 

эпидигматическом ряду не случайно, поскольку под душой подразумевается 

«нематериальное бессмертное начало в человеке, продолжающее жить после 

его смерти» [Ожегов 1997: 183], т.е. душа и жизнь (не в бытовом понимании) 

представляют собой понятия, входящие в одно, общее тематическое поле. 

Параллельно и в греческом, и в латинском языках присутствуют лексемы, 

обозначающие эту материальную сторону жизни, как то, δωε – средства к 

жизни, имущество, vita – образ жизни, быт, средства к жизни, 

жизнеописание, живущие и т.д. Соответственно и употребляются, к примеру, в 

греческом тексте Евангелия эти лексемы обособленно: « » – «искавшие 

души» Мф (2;20), «не заботьтесь для души вашей» Мф (6;25), «отдать душу 

Свою» Мф (20;28); «δωε» – «врата, ведущие в жизнь» Мф (7;14), «войти в 

жизнь» Мф (18;8), «жизнь вечная» Мф (19;16/ 25;46). Примечательно, что в 

английской и французской версиях этого разделения никогда не происходит, 

т.е. во всех случаях « » и «δωε» одинаково переведены как «жизнь», что, на 

наш взгляд, несколько видоизменяет структуру передаваемой информации, 
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поскольку повсеместное использование «жизни» вместо «души» в какой-то 

степени «приземляет» исходное содержание: «искавшие жизни младенцев» 

вместо «искавшие души младенцев», «не заботьтесь для жизни вашей» – «не 

заботьтесь для души вашей».  

В следующем примере мы можем наблюдать сдвиг значений в 

направлении «конкретное < абстрактное значение», а именно «пасти – 

управлять»:  

Мф (2:6): 

Греч.:  ζύ Βεζιέεκ  ‘Ινύδα ο ειαρίζηε εη ελ ο εγεκόζηλ ‘Ινύδα 

εθ  ξ εμειεύζεηαη εγνύκελνο νζηηο  ηòλ ιαόλ κνπ ηòλ ‘Ιζξαήι  

Слав.:И ТЫ, ВИФЛЕЕМЕ, ЗЕМЛЕ ИУДОВА, НИ ЧИМЖЕ МЕНШИ 

ЕСИ ВО ВЛАДЫКАХ ИУДОВЫХ: ИЗ ТЕБЕ БО ИЗЫДЕТ ВОЖДЬ, ИЖЕ 

УПАСЕТ ЛЮДИ МОЯ ИЗРАИЛЯ.  

Рус.: И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств 

Иудиных, ибо из тебя произойдет Вождь, Который упасет народ Мой, Израиля. 

Лат.: et tu Bethleem terra Iuda nequaquam minima es in principibus Iuda ex te 

enim exiet dux qui reget populum meum Israhel  

Фр.: Et toi, Bethléhem, terre de Juda, Tu n'es certes pas la moindre entre les 

principales villes de Juda, Car de toi sortira un chef Qui paîtra Israël, mon peuple. 

Англ.: And thou Bethlehem, in the land of Juda, art not the least among the 

princes of Juda: for out of thee shall come a Governor, that shall rule my people 

Israel. 

Здесь исходное греческое слово πνηκαηλω, означающее пасти, быть 

пастухом эквивалентно было передано только во французской версии. В 

остальных версиях были подобраны глаголы, на первый взгляд не имеющие 

ничего общего с процессом пастьбы: в славянском и русском тексте читаем 

упасти, что означает «спасти, уберечь» [Ожегов 1997: 835], в латинской и 

английской версиях: управлять, править, властвовать; руководить, 

господствовать, исправлять, воспитывать. Тем не менее, все перечисленные 

варианты, включая греческий оригинал, имеют одну общую сему, частично 

поддержанную внутренней формой отдельных глаголов: пасти – упасти, пасти 

– править, управлять. Использование данного глагола по отношению к Иисусу 

Христу объясняется тем фактом, что «Христос – Пастырь, как Он Сам говорит: 

«Я есмь Пастырь добрый (Быт. 32, 28-30)» [МакДональд эл. рес.]. И в таком 

контексте становится очевидным, что церковно-славянский и русский переводы 

точнее передают мысль оригинала о пришествии Иисуса Христа в роли 

Спасителя, Наставника, выражаясь иначе, Пастыря. В свою очередь английский 

и латинский тексты передают исходное понятие с несколько другой 

стилистической маркировкой, т.е. глагол «управлять, править» характеризует 

Иисуса Христа исключительно как очередного правителя, оставляя без 

внимания тот факт, что Его миссия заключается не в господстве, а в спасении 

человечества, направлении его «на путь истинный». «Который упасет народ 

Мой Израиля. «Упасет», говорит, а не будет тиранствовать или пожирать. Ибо 

другие цари – не пастыри, но волки…» [МакДональд эл. рес.]. Таким образом,  
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выбор лексемы, значение которой на первый взгляд является логическим 

продолжением семы оригинала, может повлиять на адекватность передачи 

текстового содержания.  

 Следующий пример демонстрирует совместимость для разных языковых 

коллективов понятий удивления и страха. Именно поэтому и в разных версиях 

греческого текста [Die Gotische Bibel… 1928] встречаются глаголы θνβεω – 

устрашать, пугать, обращать в бегство и ζαύκαδω – удивляться, изумляться. 

Но в разных языковых версиях эти значения разведены, только готский текст 

совмещает их благодаря дополнительному введению глагола (ohtedun 

«испугались» sildaleikjandans «удивляющиеся»). Здесь мы также оказываемся в 

структуре межъязыкового пространства, напоминающей эпидигматику 

широкозначной лексемы:  

Мф (9;8) 

Греч.: ηδόληεο  νη νρινη εφοβήθησαν  εδόμαζαλ ηòλ ζεòλ ηòλ δόληα 

εμνπζίαλ ηνηαύηελ ο αλζξώπνηο  

Гот.: gasaihwandeins þan manageins ohtedun sildaleikjandans jah 

mikilidedun guþ þana gibandan waldufni swaleikata mannam. 

Слав.: ВИДЕВШЕ ЖЕ НАРОДИ ЧУДИШАСЯ И ПРОСЛАВИША 

БОГА, ДАВШАГО ВЛАСТЬ ТАКОВУЮ ЧЕЛОВЕКОМ. 

Рус.: Народ, же видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую 

власть человекам.  

Лат.: videntes autem turbae timuerunt et glorificaverunt Deum qui dedit 

potestatem talem hominibus 

Фр.: Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte, et elle glorifia Dieu, qui 

a donné aux hommes un tel pouvoir. 

Англ.: But when the multitudes saw it, they marvelled, and glorified God, 

which had given such power unto men. 

Данный фрагмент повествует о том моменте, когда Иисус Христос в 

очередной раз совершает чудо, исцелив при этом человека, не умеющего 

ходить, в подтверждение чего «приказал больному нести свою постель, чтобы 

не подумали, что случившееся было только призрак, а вместе с тем и для того, 

чтобы народ, который считал Христа простым человеком, хотя и большим всех, 

видел чудо» [Феофилакт Болгарский эл. рес.]. Таким образом, намерение 

продемонстрировать именно чудо, а не свою мощь, силу или безграничную 

власть является ключевым. Реакция народа на увиденное, судя по оригиналу и 

ряду последующих его переводов, была прямо противоположной: греч: 

«бояться, устрашаться», лат: «бояться, страшиться; недоумевать», фр: 

«быть охваченным страхом», другая же часть текстов, наоборот, акцентирует 

внимание исключительно на положительности восприятия: слав.: 

«ЧУДИШАСЯ», рус.: «удивляться», англ: книжн. «удивляться, изумляться, 

восхищаться». Использованные две разные по значению лексемы, по сути, 

представляют собой возможные варианты ответных реакций и, таким образом, 

входят в общее тематическое поле: «когда множество народа увидело, как он 

шел домой со своей циновкой в руках, у них возникло два чувства: страх и 
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удивление. Они испытывали страх от явно сверхъестественного посещения. Они 

прославили Бога за то, что Он дал такую власть людям. Но они совсем 

упустили важность чуда. Видимое исцеление расслабленного совершено было 

для того, чтобы убедить, что грехи этого человека прощены – невидимое чудо. 

Из этого они должны были понять, что увиденное ими – не демонстрация 

власти, данной Богом людям, а присутствие Бога среди них в лице Господа 

Иисуса Христа. Но они не поняли этого» [МакДональд эл. рес.].  

Подводя итог вышеизложенному, отметим, что национально-культурная 

специфика языковых систем при переводе канонического текста, 

проявляющаяся, в частности, на лексическом уровне, может создавать 

определенные содержательные вариации оригинала. Регулирующим фактором 

здесь выступают языковые структуры межъязыкового пространства. Степень 

интенсивности модификаций исходного информативного объема при этом 

может быть различной: от камерного воздействия, не выходящего за пределы 

лексемы, и до изменения смысла целого текстового фрагмента. Закономерным 

и перспективным в таком случае оказывается следующий вопрос: какие 

текстовые участки провоцируют наибольшее количество содержательных 

трансформаций и какова их лингвокультурологическая основа? 

---------------------------- 
1. Die gotische Bibel | Hrsg. Von W. Streitberg. – Heidelberg: Winter, 1928. – Bd. 2. – 

180 s. 

2. Kornai A. Logical types and Linguistic types [Электронный ресурс]. Электрон. 

текстовые данные 1986. – Режим доступа: www.kornai.com/papers.html, свободный. 

3. Журавлева Е. В. Испанский газетный текст как источник национально-

культурной информации (на материале пиренейского и колумбийского национальных 

вариантов): Дис. …канд. филол. наук: 10.02.05. – М., 2006. – 226 с. 

4. Каримова И. А. Роль суггестивных высказываний в формировании картины 

мира художественного текста // Текст как отображение картины мира: сб. науч. тр. – 

М., 1989. – Вып. 341. – С. 109-117. 

5. Кѐрквуд Г. У. Перевод как основа контрастивного лингвистического анализа // 

Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XXV: Контрастивная лингвистика: переводы / 

сост. В.П. Нерознака; общ. ред. и вступ. ст. В.Г. Гака. – М.: Прогресс, 1989. – С. 341-

349.  

6. МакДональд У. Библейские комментарии для христиан. Новый Завет 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.blagovestnik.org/bible/macdonald/md40.htm, свободный. 

7. Маслова В. А. Лингвокультурология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 208 с. 

8. Торсуева И. Г. Интонация и картина мира художественного текста // Текст как 

отображение картины мира: сб. науч. тр. Вып.341. – М.: 1989. – С. 5-11 

9. Феофилакт Болгарский. Толкование на Евангелие от Матфея [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://mystudies.narod.ru/library/f/feof-

bolgar/matthew/cont.html, свободный 
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Прожога А. В. 
Влияние электронных средств связи на современную 
письменную культуру 
 

В настоящей статье рассматривается тенденции развития письменной 

речи в различных средствах электронного и интернет-общения. Даѐтся 

сравнение подобных тенденций в русском и английском языках.  

This article is devoted to the trends of writing speech development in different 

electronic and Internet means of communication. Some comparisons of such trends 

both English and Russian are given.  

 

Письменная речь, как главный элемент культуры, постоянно испытывает 

на себе влияние научно-технического прогресса. Доступность телефонов во 

второй половине ХХ века практически свела на нет эпистолярный жанр – зачем 

писать и ждать ответного письма, когда можно просто позвонить. Развитие 

новых и практически широкодоступных видов связи оказало существенное 

влияние на развитие письменной речи, как вида социальной адаптации 

индивида к современному информационному обществу. 

Доступность и дешевизна передачи информации (по сравнению с 

телефонными разговорами) посредством sms-сообщений и сообщений 

интернет-пейджеров привела к их бурному развитию и, как следствие, 

появлению своих языковых реалий в этой сфере общения – a именно, 

широкому проникновению и переносу изустно-речевых форм в письменную 

речь, а также редуцированию письменного вида речи в смежную устно-

письменную речь. Основа этого явления заключается в механизме переноса 

устных форм общения в письменные, когда письменное общение имитирует 

устные речевые формы.  

Впрочем, само по себе это явление не ново. Можно вспомнить и наличие 

сокращений в английской художественной литературе для придания устности 

письменному тексту, и тексты песен рок- и поп-групп со всевозможными 

сокращения типа ‗em, ‗cause, livin‘ и т.д. В русской литературе такое явление 

наблюдается в придании речи персонажей «разговорного» колорита с помощью 

графического приближения письменных речевых единиц к фонетическому 

строю изустной речи. Однако все эти языковые явления носят изначально 

стилистический характер. Явление имитации «устности» в сфере электронного 

общения характеризуется, в первую очередь, прагматическим аспектом а, 

именно, принесением графической правильности в жертву быстроте написания 

послания. Это очевидно из сочинения тринадцатилетней школьницы из 

Шотландии на тему ―Как я провел лето‖, которое она написала на языке SMS: 

―My smmr hols wr CWOT. B4 we usd 2go2 NY 2C my bro, his GF& thr 3 kds FTF. 

ILNY it‘s a gr8 plc.‖ В переводе на язык Шекспира текст звучал бы так: ―My 

summer holidays were a complete waste of time. Before, we used to go to New York 

to see my brother, his girlfriend and their 3 kids face to face. I love New York, it‘s a 

great place.‖ [1] Следует отметить, что широкого распространения язык SMS в 
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России не получил по причине того, что русский язык менее гибок по 

сравнению с английским языком в образовании редуцированных письменных 

форм и сиглов (цифро-буквенных языковых единиц). Впрочем, sms-сообщения 

в своѐм большинстве можно отнести к неофициальной или бытовой сфере 

общения (за исключением специальных sms-рассылок), чего нельзя сказать об 

общении с помощью интернет-пейджеров, где взаимопересекается частная и 

деловая тематика сообщений.  

Общение в интернете можно разделить на следующие виды письменной 

речи: электронные письма, общение в чатах, записи в блогах, личная 

кратковременная переписка с помощью программ типа ICQ. 

Собственно все эти послания тоже подразделяются в зависимости от их 

прагматических механизмов порождения. Естественно, что все прагматические 

установки, присущие устной речи, в той же мере присущи и письменной, 

которая реализуется в процессе общения с помощью электронных средств. 

Сюда следует отнести социальный статус общающихся (друзья, коллеги, 

начальник – подчинѐнный, учитель – ученик и т.д.), тональность ситуации 

(комическое – драматическое и т.д.) и речевую сферу (официальное – 

неофициальное общение и т.д.).  

Естественно предположить, чем выше степень официальности или чем 

драматичнее тональность ситуации, тем меньше будет использоваться 

лексических единиц, приближающих свою графическую форму к своим устным 

аналогам.  

Поскольку аббревиатура – это не дань моде, а смысловое сжатие 

(фонетическое, лексическое и морфологическое) как отдельного слова, так и 

других языковых структур, то стоит отметить, что в интернет-общении 

довольно часто используются подобные языковые единицы, принятые в той 

или иной среде общения. [2] Например, в англоязычном интернете широко 

распространены такие сокращения, как ROTFL вместо Rolling On The Floor 

Laughing, TIA вместо Thanks In Advance, IOW вместо in other words, FTF вместо 

face to face, BBS вместо be back soon, MYOB вместо mind your own business, DIY 

вместо do it yourself, ASAP вместо as soon as possible или русское «спс» – вместо 

«спасибо». Эти языковые единицы используются, прежде всего, для экономии 

времени, т.е. с чисто прагматической целью и употребляются как эквиваленты 

или как слова-заместители своих полнографических единиц. Некоторые из них, 

особенно относящиеся к выражению эмоционального состояния, в ходе 

развития интернета оформились как экстралингвистические элементы, т.е. 

видоизменились в рисунки – известный «смайлик» или тот же ROTFL. 

Рассматривая данную тенденцию развития письменной интернет-речи, 

следует отметить различия между русским и английским языками: если 

английский язык идѐт по пути различного рода сокращений, как отдельных 

лексических единиц, так и целых словосочетаний, то в русском языке 

преобладает фонетический тип сокращений (впрочем, в английском также 

можно найти подобные примеры, ср. nite вместо night), в котором используется 

уподобление письменных форм устным. Здесь стоит отметить, что 
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заимствованные слова (например компьютер, программа) также имеют 

тенденцию к сокращению («комп», «програ»), а не к фонетическому 

уподоблению. Хотя в английском языке для слова «компьютер» есть 

официальное сокращение – PC. Таким образом, согласно закону экономии 

языковых средств, каждый язык идѐт по пути расходования «ровно стольких 

речевых усилий, сколько требуется для того, чтобы его речь была понятной 

собеседникам». [3]  

Что касается пунктуации, то знаки препинания, как и в устной форме 

общения, в значительной степени игнорируются (кроме точек, выполняющих 

разделительную функцию), поскольку их функция (особенно восклицательного 

знака) внедрена в шорт-структуру данных аббревиатур.  

В связи с этим, графически правильно оформленную письменную речь, 

по-видимому, ждет не самое завидное будущее в данной сфере письменного 

общения. В английском языке подобное явление имеет тенденцию к 

распространению не только в Интернете, но в средствах массовой информации. 

В русском языке, с большой долей вероятности, можно предположить сильное 

видоизменение письменной речи в сфере электронного общения из-за полной 

унификации и замены графем на фонетические формы (как слышу – так и 

говорю, или фонетическое письмо). По всей видимости, нас ждет регресс 

письменных форм на достаточно значительном языковом пространстве, 

который будет охватывать не только электронные средства связи, но и сферу 

масс медиа. Всякого рода 4 U, pls, U2, «спс», «комп», «програ» или «щаз» 

вместо «сейчас» и т.д. будут активно заполнять медийное пространство и 

пространство электронных средств общения, незаполненное несубкультурными 

– классическими письменными – элементами.  

--------------------------- 
1. Попова С. А. Феномен SMS-языка. – http: // festival. 1september. Ru / articles / 

subjects/10?page=153 

2. Баринова С. О. Типология англоязычных сокращений, используемых в сети 

интернет. – Автореф. дисс. … канд. филол. наук. – Воронеж, 2008. – 16 с. 

3. Мартине А. Основы общей лингвистики. – В кн.: Новое в лингвистике, вып. 3. 

– М., 1963. – С. 536. 

http://festival.1september.ru/articles/subjects/10?page=153
http://festival.1september.ru/articles/subjects/10?page=153
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Мурнева М. И., Узойкин А. И. 
Теория и практика перевода в освоении иноязычной 
речи 
 

В работе делается попытка осмыслить значение теории и практики 

двустороннего перевода в процессе освоения иноязычной речи специалистами 

инженерных и естественно-научных областей знания. Развитие и стабильная 

актуализация мыслительных операций, осуществляемые в предметно-

логической форме мысли, характерны для научного знания: теоретическое и 

технократическое мышление (дизайн). Системность и стандартность 

научной речи (языковых единиц текста) обеспечивают понимание и усвоение 

научной речи в процессе двустороннего перевода. 

In the present paper, an attempt is made to consider the role of a theory and 

practice of two-way translation in acquiring a good command of foreign speech 

based on the language of science. Operations of thinking typical of scientific 

knowledge, c.e. the thought in its objective-logical shape, as well as the systematicity 

and standartization of scientific speech may procure stable skills of foreign speech 

comprehension and acquisition in the process of two-way translation. 

 

Практика перевода с одного языка на другой исторически предшествует 

формированию прикладной науки о принципах, методах и технике перевода. В 

данной работе, как следует из еѐ названия, имеется три предмета суждения: 

теория, практика перевода и освоение иноязычной речи. Отсюда возникают 

вопросы: существует ли общая теория перевода и каковы положения данной 

теории в различных формах и видах речи, каковы формы мысли в речи, в какой 

мере перевод как интеллектуально-духовная деятельность может быть отнесен 

к искусству в противоположность технике перевода и, наконец, как перевод 

способствует освоению иноязычной речи при изучении иностранного языка. 

Перевод как речемышление представляет собой интеллектуально-

творческую деятельность, результатом которой является речевое произведение, 

или текст. Под текстом понимается любое высказывание: от реплики в диалоге 

до развѐрнутого речевого произведения, как то: деловое письмо, доклад, 

научная статья, диссертационное или художественное сочинение. Речь 

создаѐтся в определѐнном языковом материале по законам языка в 

соответствии с жанрово-стилистическим типом речи и формой мысли в речи. 

Если полагать, что в основе перевода лежит освоение нового языкового 

кода, то вопрос о продуктивном характере творческого речемышления при 

«перекодировании» может и не возникать. Достаточно репродуктивности: 

распознавания и понимания речи. Первое предполагает узнавание материи 

речи: какими звуками, буквами, словами и словосочетаниями эта речь 

представлена, понимание же заключается в осознании смысла речевого 

произведения. В практике изучения иностранного языка к переводу нередко 

прибегают с целью проверки понимания текста, ограничивая тем самым 
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обучающую, оценочную, моделирующую, экспрессивную и прогностическую 

функции перевода в освоении иноязычной речи. 

Мы полагаем, что конечной целью изучения иностранного языка в 

научно-исследовательском университете следует признать умения и навыки 

учѐного-исследователя и специалиста-практика осуществлять в своей 

профессиональной деятельности определѐнные мыслительные операции в 

рамках родного и иностранного языков. Будучи универсальными, такие 

операции, как: анализ, синтез, конкретизация, обобщение, сравнение, 

классификация, оценка, ориентация, составляют методологическую основу 

освоения иноязычной речи. Двусторонний перевод, требующий актуализации 

данных мыслительных операций, может рассматриваться в качестве одного из 

инструментов освоения иноязычной речи. Стабильная актуализация этих 

операций осуществляется на материале конкретного знания: эмпирического, 

теоретического, технократического и эстетического. Обучающая, оценочная, 

коммуникативная, экспрессивная, эстетическая, моделирующая и 

прогностическая функции родного и иностранного языков, реализуются в 

конкретном материале речи, которая имеет характерную форму мысли. 

В сфере быта функционирует преимущественно изустно-звуковая речь. 

Мышление в этой сфере опосредовано конкретными предметами и 

отношениями между ними. Речь характеризуется достаточно ограниченным 

лексическим составом и грамматическим алгоритмом, паралингвистические 

средства играют заметную роль. Мысль здесь существует в утилитарно-

предметной форме (утилитарно-эмпирические знания). Разумеется, 

необходимы так называемые фоновые знания этно-культурологического и 

страноведческого характера. Иными словами, эмпирические языковые и 

культурологические знания необходимы для выполнения двустороннего 

перевода в бытовой сфере. Роль такого перевода существенна в развитии и 

закреплении речевых навыков и умений. Утилитарно-предметная форма мысли 

требует от перевода соблюдение принципа «ситуативности» и 

лингвистического принципа: языковые средства отправителя и получателя речи 

должны быть одинаковы, т.е. языковые средства первичного и переводного 

текстов должны быть примерно одинаковы: 

At the Customs Office: 

- Is this your suitcase, sir? 

- Yes, that‘s right. 

- Will you, please, open it? 

- Certainly. 

- Have you got anything to declare? 

- No, I don‘t think so, though I have some cigarettes for my personal use. 

На таможне: 

- Это Ваш чемодан, сэр? 

- Да. / Да, это так. / 

- Откройте его, пожалуйста! / Не откроете ли Вы его? / 

- Да, конечно. 
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- У Вас есть что-либо, что следует декларировать? 

- Нет, я думаю, нет, хотя у меня есть сигареты для личного 

использования. 

В русском переводе в скобках даны возможные варианты. Обратим 

внимание, что в английском варианте мы имеем вежливую форму вопроса: 

«Will you, please…?» В русском переводе: «Откройте его, пожалуйста!» мы 

имеем повелительное наклонение. Какой из вариантов изберѐт переводчик? 

Может ли переводчик вносить определѐнные изменения в текст перевода? Чем 

вызываются такие изменения. Все эти вопросы могут формировать 

проблематику теории перевода. 

Когда мы говорим о практике перевода, в отличие от теории, мы не 

исключаем осмысление и обоснование подходов и способов осуществления 

перевода. Хотелось бы только подчеркнуть, что утилитарно-предметная форма 

мысли, будучи в переводе препарированной в формах другого языка, едва ли 

способствует вычленению собственного предмета теории перевода из смежных 

предметов, имеющих непосредственное отношение к лингвистике. 

Существование мысли в поэтической форме (экспрессивно-образное 

мышление, характерное для художественной речи) не является предметом 

суждения в данной статье. Ограничимся лишь замечанием, что перевод 

художественной речи является, скорее всего, искусством и, может быть, не 

станет наукой. Вопрос о том, существует ли общая теория перевода, остаѐтся 

открытым. 

Слово «теория» многозначно в русском и английском языках в равной 

мере: любая мысль; нечто умозрительное, в отличие от практики; созерцание; 

абстрактное знание; концепция или ментальная схема; гипотеза и, наконец, 

научное знание как система или системное изложение общих принципов, 

закономерностей и законов в определѐнной области знания. Любое 

высказывание о языке (его природе, строении, функционировании и т.д.), 

сформулированное в языковых формах, может быть отнесено к теории языка, 

но оно, это высказывание, одновременно есть и языковая практика. Не всякое 

высказывание или суждение о переводе может быть отнесено к теории 

перевода. Бесспорно то, что оно не является фактом перевода. Суждений о 

переводе может быть сколько угодно, но далеко не каждое из них относится к 

теории перевода, если под словом «теория» понимать научное знание как 

определѐнную систему закономерностей и законов. 

Художественная речь образна и индивидуальна. Как подчѐркивает 

Рождественский Ю. В., «художественная индивидуализация основана на 

обобщении, она есть абстракция, но абстракция образная, а не понятийная. 

Образ должен быть узнан как образ. Поэтому в нѐм воображением должны 

быть созданы разные, нередко не совместимые в логическом рассуждении 

детали» [2]. В образе заключено условное изображение действительности, и в 

поэтической форме речи-мысли автора читатель понимает образ с разной 

степенью восприятия и разной направленностью мысли. Например, «Анчар, как 

грозный часовой, стоит один во всей вселенной». Образ создаѐтся движением 
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мысли от конкретного к абстрактному, но не наоборот. В случае перевода 

художественного текста переводчик не может объяснить читателю, как этот 

образ им воспринят, а автор текста не может дать рекомендации по переводу 

своего произведения. В силу выше изложенного, перевод образной речи: 

восприятие мысли в поэтической форме и еѐ воплощение в единицах иного 

языка остаются в большей мере искусством, и переводчик, владея иноязычной 

речью, должен быть литературно одарѐнным человеком. 

В среде профессиональных переводчиков художественной литературы 

бытует мнение: перевод – это искусство, не имеющее отношения к теории речи, 

а поэтому говорить о теории перевода неправомерно, достаточно 

придерживаться принципа: переводчик в прозе – раб, а в поэзии – соперник. 

«Рабство» предполагает следование «букве и духу» переводимого текста, а 

«соперничество» – некое равенство в словесном творчестве. Например, перевод 

на русский язык И. А. Бунина поэмы Генри Лонгфеллоу (H.Longfellow) «Песнь 

о Гайавате». 

Данная статья предполагает рассмотрение мысли в предметно-логической 

и риторической форме. Эта форма мысли характерна для научной речи. 

Научное мышление представлено как техническое и технократическое 

мышление (дизайн). Предметно-логическое мышление моделирует процесс 

человеческого мышления: анализ, синтез, конкретизация, обобщение, 

сравнение, оценка, классификация, ориентация и другие мыслительные 

операции. Актуализация таких мыслительных операций, как индивидуализация 

какой-либо из них, их последовательность или совокупность, достигается на 

конкретном материале в процессе двустороннего перевода: при обучении 

переводу и его выполнении. Формирование навыков стабильной актуализации 

мыслительных операций в большей мере способствует усвоению иностранного 

языка, нежели заучивание отдельных грамматических правил и лексических 

единиц, содержащихся в текстах учебников, а также перевод как средство 

понимания текста. 

Двусторонний перевод может успешно строиться на материале 

письменной научной речи на старших курсах инженерных и естественно-

научных специальностей, т.е. тогда, когда есть эмпирические языковые знания 

и теоретические знания в дисциплинах будущей специальности. 

Письменная речь в большей мере, чем устная, «управляема», а нормы 

письменной речи целенаправленно устанавливаются и вводятся в речевую 

практику. В научной речи именно письменная форма определяет лексико-

грамматические и стилистические нормы устной речи. Чем выше речевая 

культура, тем ярче проявляется движение от письменной к устной речи. 

Представление о том, что единица звукового языка (фонема) 

соответствует единице письма (графема, или буква) не совсем корректно, 

поскольку звуковой язык и письмо – различные знаковые системы. Звуковой 

язык есть естественная знаковая система, непосредственно связанная с 

человеческим организмом, в то время как письменное или печатное слово для 
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своего создания требует технические приспособления: перо, печатный станок, 

клавиатуру компьютера. 

Перевод научной речи в еѐ письменном виде требует умения читать текст. 

В научный текст кроме терминов и общелитературной лексики входят знаки 

других систем: схемы, рисунки, таблицы, чертежи, математические и 

химические формулы, цифры, знаки, связанные с экспериментом, и каждый 

знак характеризуется правилами вхождения в научный текст. Умение читать 

научный текст предполагают знание принципов соединения письменного 

научного текста со знаками других систем, что может рассматриваться в 

качестве одного из аспектов теории и практики перевода научной речи. 

В отношении научной речи, например, журнальной статьи, научного 

сообщения и др., положение лингвистики об индивидуальности и асистемности 

речи, оставаясь бесспорным, может оказаться неуместным. Во-первых, стиль 

научной речи «обезличенный». Во-вторых, с риторической точки зрения «речь» 

и «части речи» не есть то же самое, что в лингвистике. Как правило, частями 

научной речи, например, журнальной статьи, являются название, абстракт, 

ключевые слова, введение, основная часть, заключение, выражение 

благодарности коллегам по работе или спонсорам и список использованной 

литературы. Особенности стиля научной речи хорошо изучены [4, 7, 9], что 

облегчает задачи построения теории перевода научной речи. Стандартность 

использования языковых средств, наличие терминов и так называемая 

«бедность» выразительных средств языка научного изложения оборачиваются 

преимуществом: процесс освоения иноязычной речи является менее 

затруднительным. 

Вместе с тем необходимо отметить, что научное мышление закрепляется 

за сферами науки, которая требует интеллектуализации языка, развития 

языковых средств формирования и выражения мысли. Неслучайно, примеры 

литературной обработки языка не только в художественной, но и в научной 

речи рекомендуются как образцы языкового употребления. Перевод научной 

речи ориентирован на такие образцы языкового употребления. Для 

справедливости этого положения достаточно обратиться к словарной статье 

слова «substance» в Большом Оксфордском Словаре и проанализировать еѐ. 

Рамки данной работы не позволяют привести эту статью в качестве примера: 

она дана во всех словарях. Отметим, что двусторонний перевод научного текста 

требует обращения к толковым словарям и энциклопедическим, в первую 

очередь. Переводные словари не содержат образцы употребления слова. 

Толковые словари, раскрывая семантическую структуру слова, дают 

микроконтекст употребления данного слова в определѐнной ситуации, намечая 

пути терминологизации общеупотребительного слова. Лексикографический 

аспект теории и практики перевода требует специального рассмотрения и 

выходит за рамки данной статьи. 

Взаимосвязь мыслительного и языкового моделирования, а также 

распределение и перераспределение мыслительного содержания в языковом 

материале составляют основу теории и практики перевода научного текста. Из 
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универсальной Грамматики Пор-Рояль (1660) известно, что языки обладают 

внешними и внутренними аспектами, представленными в любом высказывании. 

Внутренняя структура есть не что иное, как отражение и материализация 

мысли. Внешняя сторона есть то, как эта материализация мысли оформлена, 

как смысл распределѐн по элементам предложения или высказывания. Иными 

словами, речь идѐт о лексико-семантической, синтаксической, графологической 

оформленности и интерпретации. Глубинная структура есть то, в чѐм языки 

совпадают, внешняя структура различна. Внешняя структура конкретна, 

реальна, выражена в языковой материи [1]. 

В переводе научной речи еѐ понимание, восприятие и интерпретация при 

переводе обеспечиваются как языковыми средствами, так и тем, что можно 

отнести к грамматологии. При переводе возникает необходимость толкования 

смысла текста или его части, что приводит нас к герменевтике, т.е. 

содержательной направленности выбора какой-то одной языковой единицы или 

структуры из двух равновозможных в тексте. Например, возможно 

употребление обеих видо-временных форм глагола (Past Indefinite или Present 

Perfect), иной порядок слов в предложении и прочее. В этом отличие 

герменевтики от грамматики, предполагающей только одну возможную форму, 

от стилистики, определяющей наиболее приемлемую единицу языка для 

данного стиля, и от риторики, предписывающей оптимальную форму 

убеждения [6]. 

Например: Very little mathematics is needed for the simple fundamental 

character of the basic laws. «Требуется очень мало математики для выяснения 

(выражения/понимания) простой сути (характера) основных законов». 

Возможен иной вариант: «Для того чтобы выяснить (понять/выразить) простую 

суть основных законов, требуется совсем немного математики». В скобках 

даны возможные лексические вариации. Во втором варианте перевода 

произведена структурная перестройка предложения. Заметим, что в английском 

варианте отсутствует слово «выражение», «понимание», «выяснение». В 

русском варианте одно из этих отглагольных существительных необходимо. 

Лингвистическое осмысление начинается с анализа конкретной системы 

языковых средств в тексте оригинала (предложения, абзаца и т.д.). 

Мыслительная операция конкретизации выступает как достижение нового 

результата по одному ранее известному алгоритму; анализ предполагает поиск 

реального и достаточного результата и установление причин появления 

недостаточного результата. Мыслительные операции оценки и ориентации 

предполагают синтез, сравнение и определение реальности нового результата, 

достигнутого путѐм сравнения с ранее полученными эмпирическими знаниями. 

В выше приведѐнном примере: «Very little mathematics is needed for the simple 

fundamental character of the basic laws» в переводе может остаться один вариант: 

«Для выражения простой сути основных законов требуется совсем немного 

математики». 

Текст перевода не является сменой одной языковой системы другой, 

поскольку разноструктурность языков предполагает, как было отмечено выше, 
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определѐнные преобразования, но функциональное ядро устойчиво. В идеале 

оба текста (оригинальный – переводной) должны быть функционально 

идентичны. Данное положение определяет принципиальное понимание 

природы перевода: она предстаѐт как интеллектуально-мыслительная и 

словотворческая деятельность. 

Проблема выбора переводчиком того или иного варианта словесного 

выражения, оттенка значения, грамматической структуры, например, 

инфинитивного или герундиального оборотов и соответствующих придаточных 

предложений, носит не столько лингвистический, сколько психологический 

характер, а индивидуально-языковые предпочтения переводчика могут 

свидетельствовать о литературно-эстетических канонах, господствующих в 

различных сферах науки. Отметим, что стиль научного изложения 

характеризуется своей внутренней эстетикой – непротиворечивостью 

изложения мысли. 

В заключение подчеркнѐм, что вопрос о существовании общей теории 

перевода как самостоятельной науки – дискуссионный. Осмысление перевода 

как процесса творчества требует построения сложной структуры не только в 

силу различия внешних языковых средств, лежащих на поверхности, но и в 

силу внутреннего механизма перевода как речемышления и словесного 

творчества, а также в силу смежных областей знания, имеющих 

непосредственное и опосредованное отношение к переводу. 

Как результат словесного творчества, текст перевода, в частности, 

научной речи, сопряжѐн с текстуальностью, т.е. вхождением данного текста в 

совокупность аналогичных текстов, цельностью и внешней связностью, 

семантической тождественностью и адекватностью понимания и восприятия 

переводного текста. Иными словами, перевод как речевое произведение можно 

рассматривать в рамках общей теории текста – «филологической дисциплины, 

возникшей во второй половине ХХ века на пересечении текстологии, 

лингвистики текста, поэтики, риторики, семиотики, герменевтики» [6], 

имеющей дело с толкованием текста. 

 

------------------------------------- 

1. Амирова Т. А., Ольховиков Б. А., Рождественский Ю. В. Очерки по 

истории лингвистики. – М.: Наука, 1975. 

2. Волков А. А. Граматология. – М.: Изд-во Московского ун-та, 1982. 

3. Воробьѐв Ю. К., Узойкин А. И. Очерки по теории речи. – Саранск: 

Изд-во Мордовского ун-та, 2000. 

4. Кожина М. Н. О речевой системности научного стиля сравнительно с 

некоторыми другими. – Пермь, 1972. 

5. Комиссаров В. Н. Слово о переводе. – М.: Международные 

отношения, 1973. 

6. Лингвистический энциклопедический словарь. – М.: Советская 

энциклопедия, 1990. 



265 

 

7. Разинкина Н. М. Развитие языка английской научной литературы. – 

М.: Наука, 1978. 

8. Рождественский Ю. В. Лекции по общему языкознанию. – М.: Высшая 

школа, 1990. 

9. Свойкин К. Б. Смысловая диалогическая конвергенция текста в 

научной коммуникации. – Саранск: Изд-во Мордовского ун-та, 2004. 

 

Мурнева М. И., кандидат культурологии, доцент кафедры иностранных 

языков МГУ им. Н.П.Огарѐва,  

Узойкин А. И., кандидат филологических наук, доцент кафедры 

иностранных языков МГУ им. Н.П.Огарѐва. 



266 

 

Хуриева И. Т. 
Сленг как форма самовыражения подростков и способ 
обозначения своего места в мире  
Slang as the Form of Teenagers’ Self–Expression  
and Self-Identification in the World  
 

В статье затрагивается вопрос о том, как подростки выражают 

субъективное отношение к окружающей действительности, переосмысливая 

концепты своей картины мира, вербализуя их  с помощью сленга. Сленг 

рассматривается как некоторое пространство, в котором подростки  

определяют свое место в обществе; как способ, который  помогает им 

пережить стрессовые ситуации, снижая уровень психологической нагрузки. 

Приводятся некоторые примеры такого типа  сленга. 

The article touches upon the problem of teenagers‘ slang which is the way they 

express their personal attitude to reality, reconsidering their picture of the world and 

its concepts. Slang represents a certain domain in which teenagers identify 

themselves, a means of getting over some stressful events and of bringing down the 

level of psychological load. There are some illustrations of the slang in question. 

 

В настоящее время уделяется повышенное внимание проблеме 

английской нестандартной лексики, в том числе и сленгу, так как он получил  

широкое распространение в современном языке. Сленг проник во все сферы 

жизни общества: и в средства массовой информации, и в литературу, и в 

политику. Поскольку основными носителями сленга являются молодые люди, 

мы поставили целью рассмотреть сленг подростковой возрастной группы.  

Существует мнение, что слово ―сленг‖ произошло от слова ―sling‖ 

(метать, швырять), в котором оно употреблялось в ярком архаическом 

выражении ―to sling one‘s jaw‖, что означает ―говорить речи буйные или 

оскорбительные‖. [Цит. по Хомякову В.А., 1971:7] Существует огромное 

количество определений понятия «сленг», которые в той или иной мере 

отражают сущность этого явления, но особого внимания заслуживает 

определение B.A. Хомякова. Он подчеркивает, что «сленг - это относительно 

устойчивая для определенного периода, широко распространенная и 

общепонятная социальная речевая микросистема в просторечии, весьма 

неоднородная по своему генетическому составу и степени приближения к 

фамильярно-разговорной речи, с ярко выраженной эмоционально-

экспрессивной коннотацией вокабуляра, представляющей часто насмешку над 

социальными, этическими, эстетическими, языковыми и другими условностями 

и авторитетами» [Хомяков В.А., 1971:5] 

Рассмотрим психологические функции сленга в жизни подростков.   

Э.М. Берестовская считает, что отличительной особенностью данной 

социальной группы является то, что ее представители еще свободны от 

обязанностей взрослых людей, но у них есть много свободного времени.  Такое 
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двойственное социальное положение молодежи (когда они уже не хотят быть 

детьми, а взрослыми еще стать не могут) приводит к тому, что они образуют  

молодежных субкультуры, равные по возрасту, статусу, социальному 

положению, роду занятий и т.д., как социальные пространства.  Это 

пространства, где молодые люди имеют возможность самореализоваться и 

отработать социальные роли. С другой стороны, это приводит к выработке ими 

своего собственного языка, на котором они говорят и который их объединяет. 

Этот особый молодежный сленг нацелен в первую очередь на то, чтобы "свои" 

стали ближе, а "чужие" - дальше. При этом молодежный сленг, используемый 

как представителями молодежных субкультур, так и молодыми людьми вне 

субкультур, полностью отражает и вербализует бытие его носителей. 

[Берестовская Э.М., 1996: 34]  

Молодежный сленг представляет собой ряд слов и выражений как 

определенный слой лексики, часто употребляемых молодыми людьми, но не 

воспринимаемых в качестве литературных. Они становятся сленговыми 

благодаря их нетрадиционному написанию или словообразованию, тому, что их 

употребляет более или менее ограниченный круг людей и тому, что эти слова и 

выражения привносят в язык особый смысловой оттенок – образность. [Там же: 

38] 

Сленг является принадлежностью определенного поколения и меняется 

приблизительно каждые пять лет. По мнению профессора психологии 

Туринского университета Джани Галлино, у всех поколений подростков 

существует независимый жаргон, отличающийся от лексикона взрослых. Но 

эти слова подростки используют лишь непродолжительное время. «Сленг по 

своей сути рождается из устремлений и ценностей подросткового возраста. 

Особый язык поддерживает ощущение общности, сплоченности и 

взаимопонимания внутри группы. Благодаря ему подросток острее чувствует 

свою принадлежность определенному уникальному кругу людей, слою 

культуры, то есть свою идентичность. По стилю речи мы различаем «своих» и 

«чужих», даем знать «своим» о том, что мы с ними». [Цит. по: Печончик Т., 

электрон. ресурс] Еще одна причина возникновения сленга – стремление внести 

игровой элемент в скучную действительность. Создавая свой особый язык, 

подростки  продолжают играть, немного нарушать правила, немного творить, 

немного оригинальничать. Кроме этого сленг придает речи более насыщенную 

эмоциональную окраску, образность, большую экспрессивность. 

Эмоциональная жизнь подростков очень интенсивна, все события 

переживаются остро и подчас преувеличенно. «Сленговые выражения, 

лаконичные и звучные, становятся удобными ярлычками-обозначениями для 

эмоциональных состояний. С их помощью подростки делают свою душевную 

жизнь более понятной для себя самих. Для подростков, переживающих 

гормональную  и психологическую перестройку, но еще плохо 

ориентирующихся в своих эмоциональных бурях, такой способ выразить, 

«упаковать» эмоции очень удобен». [Цит. по: Печончик Т., электрон. ресурс] 

Психологи подчеркивают, что сленг играет роль защитного механизма. С его 
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помощью они переосмысливают концепты своей картины мира. Согласно 

современным исследованиям, сленг, как и юмор, защищает нас от психических 

перегрузок.  Характерным примером является  влияние терактов 11 сентября 

2001г. на язык американских школьников. Вопреки опасениям психологов, 

теракты 11 сентября не привели к резкой вспышке озлобленности в 

американских школах, но потрясение, который пришлось испытать 

американцам, оставило след в подростковом сознании, что нашло отражение в 

особом сленге. Новый «террористический» сленг был выявлен в результате 

исследований, проведенных Центром изучения насилия Джорджтаунского 

университета. Алан Липман и его студенты беседовали с подростками, пытаясь 

выяснить, какое влияния на них оказали события 11 сентября. Так, сегодня 

самое модное оскорбление – "that is September 11th". Эту фразу говорят 

человеку, который погряз в мелких проблемах или отстал от жизни. Другое 

популярное оскорбление – "Osama your mama". Немодно одетую девочку могут 

спросить – "Are you nicab?" Оставление после уроков и прочие 

дисциплинарные взыскания называют "jihad". [Печончик Т., электрон. ресурс]. 

Доктор Липман подчеркивает, что «дети третируют друг друга гораздо меньше, 

чем ожидалось. Ненависти, выраженной в словесной форме, оказалось гораздо 

меньше, чем предсказывали». [Там же] Многие мусульманские и арабские дети 

защищаются с помощью шуток. Таким способом подростки находят 

возможности извлечь пользу из опыта пребывания в роли отрицательного 

персонажа. "Если ты ведешь себя странно, тебя могут назвать ―Taliban‖ или 

спросить ―Did you catch anthrax?", – сообщила The Washington Post 

американская школьница палестинского происхождения Найва Авад." [Там же] 

11 сентября оказалось настолько  сильным потрясением, что привело к 

обратному эффекту  - использованию события для порождения шуток. 

Приведем еще примеры нового сленга: о мальчиках говорят "cute as firefighter"; 

о раздражительном учителе – "terrorist"; неприбранную комнату называют  

"ground zero", блюдо с большим количеством перца – ―weapon-grade‖. [Bordger 

J., электрон. ресурс]. Очевидно, что с  помощью языка подростки снижают 

значимость слишком пугающих их событий, справляются со сложными 

чувствами бессилия перед угрозой и страха. Таким образом, сленг отражает две 

главные задачи подросткового возраста: поиск себя, своей идентичности и 

путешествие из детства в юность по бурным эмоциональным рекам. 

[Берестовская Э.М. 1996:40] 

В современной американской литературе можно найти немало примеров 

того, как внешняя ситуация отражается на поведении и языке подростков. В 

книге «Before I Fall» американского автора Lauren Oliver описывается история 

Sam Kigston ученицы Thomas Jefferson High school. [Oliver L.,  2010] 

Представим одну из точек зрения на содержание романа, данную 

американской девочкой-подростком: «Would I recommend it? Definitely, but only 

to those interested in high school-centric plot lines, because this novel is the epitome 

of high school. I highly recommend it to teens as I think it could help them to identify 

– and maybe even challenge – the nonsensical conventions, relationships and 
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hierarchies that exist within their own school (I doubt there‘s a high school without 

them!)». [Jackson С., 2011: электрон. ресурс]  Этот отзыв наглядно указывает на 

существующую проблему идентификации подростков-школьников, на те 

концепты, которые превалируют в их сознании.   В романе описывается все то, 

с чем подростки сталкиваются в течение школьной жизни и как эти события 

влияют на их речь. Одним из ведущих концептов когнитивной картины мира 

подростков High School является концепт «популярность». ―Popularity‘s a weird 

thing. You can‘t  really define it, and it‘s not cool to talk about it, but you know it 

when you see it. Like a lazy eye.‖ Такое определение популярности дает главная 

героиня романа Саманта Кингстон. И это не случайно, поскольку одним из 

центральных вопросов в романе является развитие подросткового сознания в 

условиях школьной среды. Можно с уверенностью сказать, что место, которое 

ты занимаешь, влияет на твою текущую жизнь и, несомненно,  оставит след в 

будущей. В этом романе концепт популярности вербализуется определенным 

набором сленговой лексики. Так, например, Саманта Кингстон анализируя 

указанный  концепт, пытается представить его графически:  ―If you draw a circle 

there always be an inside and outside». Для тех, кто находится за кругом, в 

романе представлено немалое количество лексических средств и выражений, 

передающих совокупность характеристик, присущих аутсайдерам и 

инсайдерам. Для обозначения аутсайдеров используются следующий сленг: 

total nut, leftovers, SLUT (= Stupid Losers United Together), evil wench, a beat – up 

patchwork hobo thing, too big of a dork, doofus etc. Что касается тех, кто смог 

создать себе завидное положение в школьном обществе, со многими 

привилегиями, начиная с лучшего столика в кафетерии и заканчивая отдельным 

местом для парковки, то для этого используется сленг, построенный  на основе  

аббревиатур BFF (best friend forever) , PNS (Parking Need Syndrome). etc. 

Примеры сленга, о которых говорил Алан Липман , тоже можно найти в 

изучаемом романе: With every second I‘m getting closer and closer to the Moment. 

Ground zero. This morning I was certain that it was simple – that all I had to do was 

stay away from the party; Our gym teacher with his mustache looks like terrorist. 

[Oliver L., 2010:118] 

Можно сделать вывод, что сленг - это конечный языковой продукт тех 

событий, которые подросток пропускает через свою психику, отражает их в 

своей картине мира, переосмысливает ее концепты и затем вербализует их, 

выражая через сленг свое отношение к происходящему.   
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IV. ЛИНГВОДИДАКТИКА 
 

Новикова И.В., Королева В.В. 
Некоторые подходы к повышению качества обучения 
студента-юриста  
 

Резкие изменения во всех сферах жизни и деятельности человека, 

характерные для современного общества, ставят перед высшей школой новые 

задачи. Возрастают требования к уровню как специальной, так и 

общекультурной подготовки выпускников ВУЗов. Профессиональная 

направленность образовательного процесса предполагает учет особенностей 

личности и деятельности не только обучаемых, но и обучающих.  

 

Ответственность педагога предполагает и ответственность студента за 

результаты своей деятельности. Студент становится равноправным участником 

своего образования, т.е. субъектом, а не объектом обучения. Однако сейчас 

доминирующую активность проявляет педагог, выступающий в роли 

ретранслятора и контролера знаний. Чему и как учим, то и получаем в 

результате. Поэтому более половины студентов предпочитают репродуктивные 

методы работы, связанные с передачей, воспроизведением научной или 

учебной информации, не утруждая себя ни анализом, ни обобщением 

излагаемого материала. Мы выдаем студентам знания, но не побуждаем их 

самих, активно и самостоятельно, добывать эти знания. А если и побуждаем, то 

делаем это на элементарном уровне. 

Отсюда и снижение у него познавательного и профессионального 

интереса, отказ от ответственности за свою деятельность и результаты труда. 

Более половины студентов 1 курса считают, что успешность обучения зависит 

от преподавателя. 

В период адаптации студент в значительной степени зависит от 

компетенции педагога, преподавателя, его личностных характеристик, 

интеллекта. 

Общеизвестно, что педагогическая компетентность начинается со знания 

учебного предмета, которое проявляется в следующем: знание полного объема 

учебного предмета, знание истории развития юриспруденции, свободное 

раскрытие внутри– и межпредметных связей; свободная перекомпозиция 

материала учебного предмета при необходимости (а такое нередко случается); 

постоянное обновление содержания учебного курса по мере развития науки; 

свертывание и развертывание содержания учебного материала в необходимых 

пределах; использование логической структуры учебного предмета; свободная 

вербализация учебного материала, т.е. наличие собственной позиции в 

изложении материала учебного предмета; профессиональная 

ориентированность учебного предмета; знание места учебного предмета в 

структуре учебного плана. На многочисленные вопросы студентов о том, нужен 
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ли юристу латинский язык, снова и снова приходится повторять, что как в 

медицине, так и в юриспруденции латынь выступает как пропедевтическая 

дисциплина, которая вводит студента в мир терминологии. 

Пока не будут соблюдены перечисленные требования и условия, об 

успешной работе педагога не может быть и речи. Преподаватели все чаще 

испытывают затруднения в преобразовании научных знаний в учебный 

предмет, в отборе учебной информации, формулировании познавательных 

задач, поиске методов исследования научно-педагогических проблем, 

определения критериев оценки научных взглядов и т.п.  

Для успешной педагогической деятельности преподавателю необходимы 

следующие компетенции: познавательная, исследовательская, 

деятельностная, коммуникативная.  

Степень сформированности различных компетенций определяет общий 

уровень педагогического мастерства. В педагогике различают 5 уровней 

осуществления педагогической деятельности. Низшим из них является 

репродуктивный уровень. 

Характерным для этого уровня является то, что преподаватель передает 

свой опыт с некоторыми преобразованиями, обеспечивающими его 

доступность для других. На локально-моделирующем и системно-

моделирующем уровнях знания и опыт передаются педагогом в более или 

менее широкой системе. На последнем, пятом уровне, преподаватель в 

состоянии не только моделировать и формировать систему знаний, но и 

управлять поведением студентов на основе этих систематических знаний, т.е. 

решать познавательные, исследовательские и профессиональные задачи. 

Формирование и развитие собственных педагогических компетенций дает 

преподавателю возможности педагогического роста. Изменяя методику 

преподавания, вводя в учебный процесс современные методы обучения, 

перестраивая учебный курс с учетом введения индивидуальных и групповых 

форм работы, преподаватель начинает работать в режиме субъектно-объектных 

отношений.  

Самым успешным для работы в этом режиме является 

компетентностный подход, который в какой-то степени снимает 

противоречия между традиционным образованием, требованиями жизни и 

реалиями современного образования. 

Следует развивать у студентов следующие компетенции, чтобы помочь 

им активизировать свою познавательную деятельность: 

 Познавательные компетенции: понимать, осмысливать, 

интерпретировать, анализировать события, явления; соотнести их с 

собственным опытом; получать, собирать и использовать информацию; делать 

выводы. 

 Деятельностные компетенции: планировать индивидуальную и 

коллективную деятельность, анализ ситуации, деятельность по алгоритму, 

рефлексия, самооценка; осуществлять выбор. 
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 Коммуникативные компетенции: организовывать 

коммуникацию, вести диалог (на заданную тему занятия), взаимодействие с 

партнерами и понимание роли других людей, и отстаивание собственных 

позиций. 

Для развития этих компетенций у студентов преподавателю самому 

необходим высокий уровень знаний предмета и высокая мотивированность. 

Контроль и управление развитием готовности студента к деятельности и 

формированием его универсальных компетенций осуществляется через 

системообразующий фактор, который включает интерес, самостоятельность и 

активность обучаемых. 

Наиболее эффективно обеспечивают формирование универсальных 

компетенций, а значит, и готовность студента к успешному обучению, и к 

будущей профессиональной деятельности следующие подходы: личностно-

деятельностный, инновационный и гуманистический как базовые для 

эффективного решения поставленных перед ВУЗом задач, с непременным 

взаимодействием, сотрудничеством в системе «преподаватель-студент». 

Итак, проблема качества обучения на юридическом факультете может 

быть решена только при грамотно организованном педагогическом процессе, 

высоком уровне мотивации педагога и студента, их готовности к творчеству и 

креативности в познавательной и профессиональной деятельности.  

----------------------------- 

1. Итоги. Еженедельный журнал. – 24 окт. 2000. – С. 57. 

2. Васильчиков А. И. О самоуправлении. – СПб., 1869. – Т.І. – С.ХІ. 

3. Достоевский Ф. М. Дневник писателя. – М., 1989. – С. 182–183. 

4. .Чижевский А. Д. Академия поэзии // Александр Чижевский. Стихотворения. – М. 

1987. – 203 с. 

5. .Вернадский В. И. Страницы автобиографии В.И. Вернадского. – 1981. - 133 с. 
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Егорова А. С.  
Прагматический принцип в аспекте некоторых 
грамматических парадоксов в немецком языке  
 

Цель данной статьи - рассмотреть некоторые алогичные 

непоследовательности, расходящиеся с общепринятыми мнениями, научными 

положениями, которые противоречат, на первый взгляд, здравому смыслу. 

  

Практическая работа со студентами показала, что многие, имеющие 

место в грамматике несоответствия, так называемые парадоксы, являются 

источником многих типичных ошибок изучающих иностранный язык. 

 Одна из наших задач - привлечь внимание к грамматической 

парадоксальности в немецком языке и тем самым предупредить некоторые 

речевые ошибки. 

 В грамматике парадоксы довольно часты и разнообразны. Четкие 

правила употребления артикля нарушаются, например, при появлении 

определенного артикля с именем собственным, что в принципе без определений 

не допускается, причем с противоположными функциями: der Müller, der 

Thomas, die Kati, die Schmidt, der Kunze (фамильярно о близких); 

 Sie wünschen, die Dame? Wohin soll es gehen, der Herrschaften? Darf ich 

Ihnen helfen, der Heer? Обычно отсутствующий в обращении артикль 

появляется в просторечной форме. Название близких родственников могут 

употребляться без артикля, функционально сближаясь с именами 

собственными: Ich sag das Bruder, dann erlebst du was! Frag das Mutti. Когда 

нарицательное существительное берет на себя функцию имени собственного, 

артикль опускается: in Mitte(Центральный район столицы Берлина) wurde ein 

neues Restaurant eingeweiht. Антропонимы с артиклем обозначают название 

произведений: Den Nathan von Lessing lessen wir morgen. Die Piccolomini habe 

ich nie auf der Bühne erlebt. Der Ottokar Domma wurde verfilmt. 

 Определенный артикль может появляться для конкретизации 

множественного числа (die Grimm, die Humboldt, die Gebrüder) или женского 

рода, когда по одной фамилии нельзя установить, что говориться о женщине 

(die Kunze, die Müller). 

 Грамматическая категория имен существительных может считаться 

некоторым недоразумением, особенно когда она присуща словам 

неодушевленным и абстрактным. Нелогичен грамматический род, идущий 

вразрез с биологическим полом: das Weib, das Mädchen, die Streife, die Weise, 

das Huhn. 

 Парадоксальные метаморфозы рода при переходе номинаций из 

одной сферы в другую.  

Мужской род меняется на женский в названиях пароходов: die ―Schota 

Rustaveli‖, die ―Surikow‖, die ―Graf Spee ―, der Stappellauf der ―Heinrich Heine‖; 

средний род - на женский: die ―Hessen‖, ―Bremen‖,die ―Deutschland‖. Марки 

самолетов преимущественно женского рода: die TU, die IL, die Boeing, die Adler, 
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die Pfeil, die Storch; автомобилей - мужского рода: der Wartburg, der Wolga. 

Название населенных пунктов и городов, как правило, среднего рода, несмотря 

на то, что главная основа сложного слова была мужского или женского рода: 

das schöne Freiberg, das alte Salzburg. Отступление от первоначального рода 

наблюдается в производных словах: der Schrei- das Geschrei, die Woche- der 

Mittwoch, die Scheu- der Abscheu. 

 Анализируя грамматику Дудена, было выяснено, что колебание 

оформления грамматическим родом имеется в 108 словах с одинаковым 

значением (типа der , das Gelee), в 37 родственных словах с разным значением 

(типа der Bauer- крестьянин, das Bauer- клетка для птиц), в 21 случае с 

неродственными словами, имеющими разные значения (типа das Tor- ворота, 

der Tor- глупец), в 40 родственных словах как с одинаковым значением (die 

Hacke, der Haken- пятка), так и с разными (die Ruine-руина, der Ruin- 

банкротство). 

 Алогичные непоследовательности в категории числа имен 

существительных прослеживаются в словах, употребляемых только в 

единственном числе ( der Unterricht- занятие, занятия), а также только во 

множественном числе : Altwaren, Ferein, Kosten, Masern, Tropen, Spirituosen и 

др. В ―Дуден- Грамматик» приводится 132 таких слова из них 50 не исключают 

и форму единственного числа. Весьма разнообразны приросты смысла, 

например, во множественном числе фамилий: die Buddenbrooks- семья 

Будденброкков, die Nachbars- семья соседей, die Weinerts- артисты ансамбля 

имени Э.Вайнерта, die Müllers- члены бригады Мюллера, die Gorkis- работники 

Берлинского театра имени М.Горького, горьковцы; die Lennos- поклонники 

шансонье Леннон; множественное число имен собственных со значением 

такой, как: Die Goethes finden Sie unter diesen Dichtern nicht. Die Hitlers kommen 

und gehen, das deutsche Volk bleibt( E. Thalmann) или династии: die Habsburgs, 

die Hohenzollern. Множественное число от имен вещественных приобретает 

дополнительный смысл «разновидности», «сорта»: Weine, Mehle; от 

абстрактных- в значение «проявления», «акты», «виды»: die Leiden- болезнь, die 

Grausamkeiten- виды жестокости/зверства, die Landschaften- разные стороны 

красоты ландшафта, die Tugenden- разные виды добродетели. Нередки 

лексикализации форм множественного числа: die Tropfen- капли (лекарство), 

die Seifen- моющие средства. 

 Склоняющиеся по слабому склонению существительные, обозначающие 

название титулов и профессий (Architekt, Fabrikant, Jurist, Dozent, Drammaturg, 

Drogist, Komponist и др.), употребляются с фамилиями без артикля, т.е. 

афлективно: Vertrage von Intendanten X., die Einschaltung von Präsidenten X. 

 Сравнительная степень прилагательных лексикализуется и перестает 

выражать сравнение: kleinere Stadte- небольшие города, neuere Sprachen- новые 

языки, öftere Pannen – частые аварии, bessere Leute- благородные 

(привилегированные) люди. 

 Da sehen die Tischdecken aus wie von vorigem Jahr. Was ist denn das hier für 

ein Mistladen, wo man nicht mal Grund zum Meckern findet? Und da hat sie mir 



275 

 

endlich rausgeschmissen. Mal sehn, ob ich mir deswegen bei der Zeitung beschwere 

(W. Klopsteg). 

 Приведем несколько проявлений непоследовательности и нарушения 

частных правил в сфере глагола. Пассивная форма непереходных глаголов не 

имеет отношение к семантике: Hier wird gearbeitet. Jetzt wird aber geschlafen! 

 Императивный инфинитив от рефлексивных глаголов употребляется без 

sich : Setzen! (Setzt euch!) Waschen! (Wascht euch!) Ausziehen! (Zieh dich aus!) 

Согласно норме страдательный залог от рефлексивных глаголов не 

употребляется: Da wurde… in zitternder Angst sich verkrochen! (C. Veibig). 

Пассив от таких глаголов возможен при выражении настоятельного 

побуждения: Jetzt wird sich hingelegt! Jetzt wird sich gewaschen! (Duden). 

 В отличие от русского языка в немецком языке приложение имеет 

тенденцию к замене косвенных падежей именительным: die Stellung Meiers als 

führender Politiker, die Würdigung Kellers als bester Spotler des Jahres, seine 

Entlarvung als Drahtzieher, sein Ruf als freier Sportsmann; der Tod dieses Gelehrten, 

Begründer der Strahlenheilkunde, das Wirken dieses Mannes, Vorkämpfen für die 

Rassengleichheit (Duden). 

 Таким образом, анализ языкового материала показал, что в исходном 

языке имеет место ряд парадоксальных отклонений. Они идут в разрез с 

регулярными положениями как по форме, так и по содержанию, поэтому такие 

несоответствия требуют особого внимания и подхода к их употреблению и 

корректному переводу с немецкого на русский язык. 

--------------------------------------- 

1. 1.Девкин В. Д. Ассиметрия означающего и означаемого // Коммуникативно- 

прагматический аспект предложения в немецком языке. - М., 1984. 

2. Duden Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Гос. учебно- педагог. изд-во 

министерства просвещения РСФСР. Ленинградское отдел.- Ленинград, 1962.- 699с. 

3. Одинцов В. В. Лингвистические парадоксы.- М., 1982.  
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Мурнева М.И., Комлева Н.Л.,  
Патрикеева М.М., Шестакова Н.А. 
Элемент игры на занятиях иностранного языка  
как один из приемов повышения мотивации  
студентов неязыковых вузов. 

 

Изучение английского языка в университете для студентов 

нелингвистических специальностей в основном ориентировано на времена, 

некоторые грамматические аспекты и чтение. Поскольку главной задачей 

преподавателя является мотивация студентов к изучению иностранного 

языка, мы постоянно ищем методы для улучшения качества и эффективности 

процесса обучения. Так, настоящая статья касается одного из способов 

разработки языкового материала: мы рассматриваем игры как идеальный 

способ «английского без усилий».  

Learning English at the university for non-linguistic students focuses mostly on 

the tenses, grammar aspects and reading. Since the main task of the teacher is to 

motivate the students to learn a foreign language, we are constantly looking for some 

methods to improve the quality and effectiveness of the learning process. So the 

present article regards one of the ways of foreign language material development: we 

consider games as the perfect way to the effortless English classes. 

 

Работая над разработкой материалов по иностранному языку, при 

подготовке к занятиям со студентами и аспирантами, следует постоянно искать 

резервы повышения качества и эффективности обучения.  

Главная задача – добиваться того, чтобы не пропадал интерес к изучению 

иностранного языка. Планируя занятия, мы думаем не только о том, чтобы 

студенты запомнили новые слова, ту или иную структуру, но и стремимся 

создать все возможности для развития индивидуальности каждого 

индивидуума. Чтобы поддержать интерес к иностранному языку, стараемся 

понять, какие приѐмы работы могут увлечь.  

На наш взгляд, большую помощь в решении данных вопросов оказывают 

игры. Их использование даѐт хорошие результаты, повышает интерес студентов 

к изучению иностранного языка, позволяет сконцентрировать их внимание на 

главном – овладении речевыми навыками в процессе естественной ситуации, 

общения во время игры.  

Об обучающих возможностях игр известно давно. Многие выдающиеся 

педагоги справедливо обращали внимание на эффективность использования 

игр в процессе обучения. В настоящее время проблема применения речевой 

игры в обучении иностранному языку широко освещается в отечественной и 

зарубежной методической литературе. 

Игра является особо организованным занятием, требующим напряжения 

эмоциональных и умственных сил студентов. Понять природу игры, еѐ 
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поразительный потенциал, направить игру в нужное русло является очень 

сложной задачей. 

В процессе обучения иностранному языку игры помогают студентам 

стать творческими личностями, учат творчески относиться к любому делу. 

Творчески относиться к делу – значит выполнять его качественно, на более 

высоком уровне. Творчество – это постоянное совершенствование и прогресс в 

изучении иностранного языка. Творческий человек всегда чем-то увлечен. От 

творческих возможностей человека зависит его жизненный уровень. 

Нашей задачей является заставить увидеть необычное в обычном. 

Творчество заложено в нас самой природой. Каждый любит сочинять, 

выдумывать, фантазировать, изображать, перевоплощаться. Игровое творчество 

быстро увядает, если к нему не проявляется интереса со стороны окружающих. 

Совместные творческие игры сближают и преподавателей, и студентов. В этом 

– один из главнейших принципов эффективного обучения. 

Студенты, играя, всѐ время стремятся идти вперѐд, а не назад. В играх и 

подсознание, и разум, и фантазия «работают» синхронно. 

Игра всегда предполагает принятие решения – как поступить, что сказать, 

как выиграть. Желание решить эти вопросы убыстряет мыслительную 

деятельность играющих. А если студент будет думать на иностранном языке? 

Конечно же, здесь таятся богатые обучающие возможности. Студенты, однако, 

над этим не задумываются. Для них игра, прежде всего - увлекательное занятие. 

В игре все равны. Она посильна даже слабым. Чувство равенства, атмосфера 

увлечѐнности и радости – всѐ это даѐт возможность студентам преодолеть 

стеснительность, мешающую свободно употреблять в речи слова чужого языка 

и благотворно сказывается на результатах обучения. Незаметно усваивается 

языковой материал, а вместе с этим возникает чувство удовлетворения - 

оказывается, я могу говорить наравне со всеми. 

Таким образом, мы рассматриваем игру как ситуативно–вариативное 

упражнение, где создаѐтся возможность для многократного повторения 

речевого образца в условиях, максимально приближенных к реально-речевому 

общению с присущими ему признаками – эмоциональностью, 

целенаправленностью, речевого воздействия.  

Игры способствуют выполнению следующих методических задач:  

- создание психологической готовности студентов к речевому общению; 

- обеспечение естественной необходимости многократного повторения 

ими языкового материала; 

- тренировка студентов в выборе нужного речевого варианта.  

Место игр на занятии и отводимое игре время зависят от ряда факторов 

подготовки студентов, изучаемого материала, целей и условий занятия и т. д. 

Например, если игра используется в качестве тренировочного упражнения при 

первичном закреплении, то ей можно отвести 20-25 минут занятия. В 

дальнейшем та же игра может проводиться повторением уже пройденного 

материала. Одна и та же игра может быть использована на различных этапах 

занятия. 
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 Следует помнить, что при всей привлекательности и эффективности игр, 

необходимо соблюдать чувство меры, иначе они утомят обучающихся и 

потеряют свежесть эмоционального воздействия. 

Как известно, движущей силой говорения как вида речевой деятельности 

является мотив. Создание мотива говорения - самый важный компонент 

деятельности преподавателя при организации ролевых игр. 

 Мы хотели бы предложить несколько игр, которые были успешно 

апробированы на занятиях со студентами и аспирантами института механики и 

энергетики в 2009 – 2010 учебном году. 

1. Лексические игры. 

Студенты делятся на две группы. Каждой группе предлагается 

одинаковый набор карточек–картинок с различными элементами деталей 

машин. Каждая команда должна как можно быстрее воссоздать целостный 

механизм технического средства, записывая на доске правильное название. 

Команда, у которой остались карточки, считается проигравшей. 

Использование лексических игр на занятии иностранного языка 

способствует овладению языком в занимательной форме, развивает память, 

внимание, сообразительность, поддерживает интерес к иностранному языку.  

2. Лексико-грамматические игры.  

Студенты делятся на две группы. Каждой группе преподаватель дает 

заранее запланированную курьезную ситуацию, которую студенты должны 

перевести на английский язык, используя определенные лексические и 

грамматические навыки. Затем команды меняются готовыми заданиями, и при 

этом выполняют перевод команды–противника уже с иностранного языка на 

русский. В завершение, преподаватель зачитывает начальный вариант, и 

команды решают, чей перевод оказался более близким и верным. 

Использование данного типа игр на занятиях иностранного языка 

помогает преподавателю глубже раскрыть личностный потенциал каждого 

студента, его положительные личные качества (трудолюбие, активность, 

самостоятельность, инициативность, умение работать в сотрудничестве и т.д.), 

сохранить и укрепить учебную мотивацию. Основной задачей этой группы 

упражнений является управление учебно-познавательной деятельностью 

студентов и формирование у них лексических навыков, а также организация 

интенсивной самостоятельной работы на учебных занятиях с целью овладения 

правилами употребления конкретных языковых единиц. 

3. Фонетические игры. 

а) Аудитория делится на 3 команды. Преподаватель называет лексические 

единицы. Студенты поднимают руку, если звук произносится широко. Если 

гласный произносится узко, руку поднимать нельзя. Выигрывает команда, 

которая допустила меньше ошибок. 

б) На доске записывается небольшая техническая характеристика детали 

или прибора. Преподаватель читает и объясняет значение слов, предложений, 

обращает внимание на трудности произношения отдельных звуков. Текст 

несколько раз прочитывается студентами. После этого даются две – три минуты 
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для заучивания наизусть. Текст на доске закрывается, и студенты должны 

прочитать его наизусть. От каждой команды выделяются два-три чтеца. За 

безошибочное чтение начисляются очки; за каждую ошибку снимается одно 

очко. Побеждает команда, набравшая больше очков. 

 Цель фонетических игр - тренировать студентов в произнесении 

английских звуков и формировать навыки произношения связного 

высказывания или текста. 

4. Орфографические игры. 

а) Образуются две команды. Представитель первой команды называет 

слово из последней лексической темы, обучаемые из другой команды должны 

придумать слово на букву, которой заканчивается слово, названное первой 

командой, и т. д. Выигрывает та команда, которая последней назовѐт слово. 

б) Предлагается разделиться на две команды. Преподаватель пишет 

крупными буквами на листе бумаги 2 слова и, не показывая их, разрезает на 

буквы. Затем показывает буквы и рассыпает их на столе: «Кто быстрее 

догадается, какое это было слово?». Выигрывает та команда, которая первой 

правильно запишет слово. Выигравшая команда придумывает свое слово, 

сообщает преподавателю или сама пишет и разрезает его и показывает всем 

рассыпанные буквы. Действие повторяется. 

с) Студентам раздаются карточки и предлагают написать как можно 

больше слов, в которых указанная буква стоит на определенном месте. 

д) Студентам предлагается быстро просмотреть список слов, а затем 

назвать слова, в которых есть заданная буква. Выигрывает тот, кто сможет 

назвать больше слов. 

Цель орфографических игр заключается в активизации лексики по 

изученным темам и формировании навыков орфографической памяти. 

Итак, мы считаем, что основными функциями игр в обучении 

иностранному языку являются создание у студентов внутренней наглядности, 

необходимой для представления на учебном занятии определенной ситуации, 

реализация дидактической основы в форме учебной задачи для синхронизации 

мыслительных и физических действий с речью на иностранном языке, а также 

интенсивная тренировка употребления усваиваемого лексического и 

грамматического материала. Игровая форма работы, проводимая в аудитории 

вызывает интерес студентов к иностранному языку, способствует активизации 

их мыслительной деятельности, а также развитию речевой деятельности.  

--------------------------------- 
1. Галоскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам. 

Лингводидактика и методика. – М.: Academa, 2004. – 336 с. 

2. Обучение иностранным языкам в школе и вузе. Методическое пособие для 

преподавателей. / Под ред. М. К. Колковой – СПб.: Каро, 2001. – 240 с. 

3. Савинкина Н. Б. Творческая деятельность в обучении иностранным языкам. 

Идеи и практический опыт // Психологическая наука и образование. -2005. - № 4. – С. 

58–70. 
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Кулясова М. В. 
Дидактический аспект стратегий чтения  

  
Под стратегиями чтения мы понимаем совокупность моделей поведения 

обучаемого, специально эксплицированных для обучения при взаимодействии 

читающего с текстами разного типа. Они подразделяются на подгруппы и 

могут варьироваться в разных фазах чтения, а также рассматриваться с 

позиций характера ментальных действий, их варьирования, процессуальности 

стратегических действий и их результативности. 

 We understand set of models of behavior of the trainee as strategy of reading, 

specially expliceated for training at interaction of different type reading with texts. 

They are subdivided into subgroups and can vary in different phases of reading, and 

also be considered from positions of character of mental actions, their variation, 

strategic actions and their productivity. 

 

В разрабатываемой в последние десятилетия в европейской дидактике 

модели обучения главными элементами дидактического осмысления является 

проблема стратегий чтения. В дидактическом плане под стратегией понимается 

«точный план действий, направленный на понимание». Как видно из 

определения, понятие «стратегия» соотносится с процессом понимания, а план 

(программа собственных действий) изначально закреплен, приписан индивиду. 

Хозенфельд C. в исследовании употребления стратегических действий 

применяет метод «мысли вслух», при котором обучаемый произносит вслух 

свои мысли в момент решения какой-либо мыслительной или 

коммуникативной задачи, а также при ориентировке и планировании 

высказывания, коррелирует с теорией поэтапного формирования умственных 

действий П.Я.Гальперина, исходящей из постулата о том, что исходной формой 

интеллектуальной деятельности должна быть деятельность внешняя, 

материализованная. 

Применительно к конкретной деятельности индивида, стратегия 

характеризуется как деятельность обучаемого, связанная с постановкой цели, 

вытекающими отсюда задачами, выбором средств, необходимых для ее 

воплощения. В данной трактовке просматривается явная «иерархия» действий 

обучаемых: постановка целей, задач, средств осуществления действий, 

«осознанность программы» последовательности этих действий, 

многоплановость, комплексность стратегии. 

В последнее время в отечественных научно-методических публикациях, 

освещающих эту проблему, наблюдаются тенденции в подходе, близком точке 

зрения европейских исследователей, отмечающих ценность личного опыта и 

практического знания, в частности, накопленного благодаря коммуникации на 

родном языке, в том числе и в области чтения. В публикации М. Л. Вайсбурд, 

С. А. Блохиной отмечается, что суть чтения как поисковой деятельности 

состоит в отыскивании в тексте опоры для понимания и соотнесении ее со 
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своим опытом, «мобилизуя все умственные способности, эмоциональные 

переживания, образные представления» (25,26). 

В рамках личностно-ориентированного подхода «обучаемый» и 

«стратегия» - категории личностные, так как в задачу обучаемого входит 

учиться самостоятельно, то есть иметь дело с различными стратегиями учения. 

Большой интерес к стратегиям учения отражается в публикациях 

европейских авторов. В них под стратегией понимается деятельность 

обучаемого по самостоятельному структурированию, запоминанию и 

использованию информации для решения коммуникативных задач Исходя из 

вышесказанного, целесообразно говорить о комплексном характере стратегии, 

которая определяется в общем виде как «ментальный план» действий, 

«поведение» читающего. Понятие «ментального пространства» было 

разработано еще в теории деятельности и психологии личности (Леонтьев А. 

Н.,1981; Леонтьев Д. А.,1990). В некоторых психологических исследованиях 

иллюстрируются идеи о с содержании ментальных (мыслительных) планов 

действий - концептуальных структур, указывающих на уровневый характер 

мыслительных действий, вовлеченных в непосредственное взаимодействие со 

средой, информацией, и подчеркивающих то, что содержание задачи влияет на 

физиологические механизмы и судьбу действий (Величковский Б. М., 2006). 

Речь идет о таких задачах, которые кодируют личностное отношение к 

информации. Личностные же отношения базируются на предшествующем 

опыте индивида. Отсюда следует, что стратегия, в исходных определениях 

представляющая собой «ментальную деятельность», может иметь те же 

параметры, что и сама мыслительная деятельность, т.е. структурированный, 

многоуровневый и иерархичный характер при наличии определенной задачи. 

Выявленность же данных параметров позволяет нам говорить о модели 

поведения читающего, являющейся, по сути, теоретической основой для 

формирования поведения обучаемого в ситуации чтения текстов разных типов. 

Исходя из вышеизложенного, мы понимаем под стратегиями чтения 

совокупность моделей поведения обучаемого, специально эксплицированных 

для обучения при взаимодействии читающего с текстами разных типов. 

Стратегии овладения иностранным языком подразделяются на: 

стратегии, направленные на работу с языковым материалом; 

стратегии, обращенные на собственные эмоциональные ощущения; 

стратегии, предполагающие социальные формы взаимодействий между 

обучаемыми, в процессе которых обучаемые могли бы решить свои проблемы, 

выбрать оптимальную для данной ситуации стратегию;  

стратегии, цель которых осуществлять обратный контроль за 

собственным процессом овладения и давать оценку планированию, 

выполнению стратегических действий, активности их выполнения. 

стратегии активизации памяти, когнитивные, слушания, чтения, 

говорения, письма и компенсаторные, используемые для поддержания 

коммуникации. 
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Стратегии могут варьироваться в разных фазах чтения и рассматриваться 

с позиций: 

- характера ментальных действий; 

- их варьирования на лингвистическом и на интеркультурном уровнях; 

- процессуальности стратегических действий и их результативности; 

- с позиции представленности стратегий по фазам работы с текстом. 

----------------------------- 

1. Duden Deutsches Universalwoerterbuchbuch. – Deutschland, 1937. - 

S.136. 
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3. Величковский Б. М. Когнитивная наука: Основы психологии 

познания. – М.: Смысл, 2006. – 448 с. 

4. Вайсбурд М. Л. К вопросу о самостоятельном чтении учащихся // 

Иностранные языки в школе: науч.-метод. журн. – М., 2010. - №4. – 

С. 25-26. 

 

М. В. Кулясова  

 старший преподаватель кафедры иностранного языка для естественно-

научных и инженерных специальностей; область научных интересов – 

лингводидактика. 
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Лаптева И. В., Патрикеева М. М. 
Иностранный язык как составляющая культурного 
капитала специалиста  

 

Глобализация образовательного процесса требует от неязыкового ВУЗа 

формирование языковой, коммуникативной, социокультурной и 

профессионально ориентированной компетенций. При этом иностранный язык 

является составляющей культурного капитала специалиста. В статье 

определяются цель и задачи программы поддержки изучения немецкого языка, 

меры по укреплению позиций иностранного языка и совершенствованию 

процесса его преподавания.  

Die Globalisierung des Bildungswesens fördert von der nicht linguistischen 

Hochschule die Entwicklung des sprachlichen, kommunikationsfähigen, 

sozialkulturellen und berufbezogenen Wissens. Die Fremdsprache gilt dabei als ein 

Bestandteil des Kulturkapitals jedes Fachmannes. Im Artikel werden das Ziel und die 

Aufgaben des Förderungsprogramms für die deutsche Sprache behandelt, sowie die 

Massnahmen zur Festigung des Fremdsprachenstatus.  

 

Процессы глобализации и интеграции образовательных процессов в 

Европе подразумевают возможность обучения студентов в различных 

международных вузах. Обеспечить этот процесс можно только при обучении 

студентов иностранному языку и ознакомлении с реалиями жизни в стране 

изучаемого языка. В современных условиях реформирования высшего 

образования РФ курс иностранного языка на неязыковом факультете 

университета – это многоаспектный и комплексный образовательный продукт с 

четкой и дидактически обоснованной профессиональной направленностью, 

который должен развивать коммуникативную компетенцию и одновременно 

формировать интеллектуальную, лингвообразовательную и профессиональную 

культуры обучаемых.  

Знание родного и иностранного языков становится важнейшим 

элементом культурного капитала конкурентоспособного специалиста – т.е. 

богатства человека в форме базовых ценностей, норм, интеллектуальных, 

морально-нравственных и социальных характеристик, определяющих его 

профессиональную компетентность. Коммуникативные и профессиональные 

потребности будущих специалистов предполагают создание 

дифференцированных систем обучения и учебных пособий, адекватных 

целевым установкам при иноязычном общении в различных профессиональных 

сферах.  

В русле данной концепции 1) кафедра иностранных языков для 

естественнонаучных и инженерных специальностей выиграла грант на 

получение современных учебных пособий в рамках программы поддержки 

изучения немецкого языка «Учить немецкий – думать о будущем»; 2) при 

кафедре открылся клуб друзей немецкого и английского языков.  

Рассмотрим подробнее каждый из выше обозначенных пунктов: 
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1) В силу ряда причин обучение немецкому языку в нашей стране долгое 

время было широко распространено и имело давние социокультурные 

традиции. К сожалению, в настоящее время английский язык все чаще 

вытесняет немецкий: число изучающих этот язык в школах стремительно 

падает, что грозит, на наш взгляд, постепенным вымиранием преподавания 

немецкого языка в высших учебных заведениях. В нашем городе эта проблема 

ощущается особенно остро. 

Ослабление интереса к немецкому языку развивается на фоне 

устойчивого роста экономического сотрудничества и культурного обмена 

между Германией и Россией, когда владение языком страны-партнера 

становится все более значимым и открывает перспективы в плане 

профессионального образования и карьерного роста. Поэтому в эпоху 

доминирования английского языка немецкий язык может оказаться не менее 

полезным. Германия – близкий сосед России, между странами существуют 

прочные и разносторонние связи, и перед россиянами раскрываются широкие 

перспективы учебы, стажировки или работы на родине Гете и Шиллера. 

Целью программы поддержки изучения немецкого языка является: 

 популяризация немецкого языка, повышение интереса к его 

изучению в высшем учебном заведении у студентов нефилологических 

специальностей; 

 использование инновационных технологий в процессе обучения и 

совершенствование процесса обучения. 

Перед проектом ставятся следующие задачи: 

 активизация творческой и познавательной инициативы молодежи; 

привлечение внимания к необходимости изучения немецкого языка; 

 развитие творческого потенциала и профессиональной 

компетентности преподавателей немецкого языка; 

 распространение опыта лучших преподавателей, поддержка 

инициатив по совершенствованию процесса обучения; 

 углубление сотрудничества между участниками проекта и НКЦ им. 

Гете по вопросам изучения языка;  

 расширение сотрудничества между российскими и германскими 

вузами.  

Целевые группы – это студенты нефилологических специальностей МГУ 

им. Н. П. Огарева (преимущественно, сельскохозяйственного профиля, так как 

в Аграрном институте и институте механики и энергетики налажено 

сотрудничество с ФРГ). 

Авторами проекта – профессором И. В. Лаптевой и доцентом М. 

М.Патрикеевой – были выдвинуты следующие идеи по привлечению студентов 

к изучению немецкого языка: 

 популяризация немецкого языка через рекламные проекты, 

презентации заграничных стажировок и другие мероприятия;  

 совершенствование процесса обучения дисциплины «Немецкий 

язык» с опорой на опыт передовых преподавателей; 
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 константное повышение квалификации преподавателей немецкого 

языка во всевозможных направлениях; 

 использование опыта кафедр иностранных языков других вузов;  

 стремление к совместным немецко-русским проектам, повышение 

мобильности студентов и преподавателей путем прохождения стажировок и 

обучения за рубежом в однопрофильных вузах.  

Какими могут быть меры по укреплению позиций немецкого языка и 

совершенствованию процесса его преподавания? Следует: 

 совершенствовать процесс преподавания немецкого языка, 

постоянно занимаясь повышением уровня профессиональной компетентности 

преподавателей, повышением мотивации учащихся через интересные формы 

обучения (ролевые игры, визуализацию речевой деятельности, проектные 

работы, Интернет-игры, компьютерное обучение, встречи с носителями языка, 

рекламные плакаты, оформление стендов по страноведению и т. п.). 

 создать спецкурсы по изучению немецкого языка в 

профессиональной деятельности и набрать группу студентов для обучения 

немецкому языку в сфере профессиональной коммуникации, тем самым 

удовлетворить потребность немецких и российских фирм в сотрудниках, 

обладающих профессиональной квалификацией и одновременно владеющих 

иностранным языком. Стремительно развивающиеся международные контакты, 

новейшие технологии, позволяющие оперативное получение и обмен 

информацией, требуют подготовки специалистов, владеющих иностранным 

языком на уровне профессионального общения. Установка на 

профессиональное общение не только не ограничивает уровень владения 

иностранным языком, требуя знания специальной терминологии, но и 

предполагает умение пользоваться им в его социально-профессиональной 

среде. 

 выдвинуть предложение о продлении срока изучения немецкого 

языка, поскольку обучение иностранному языку у студентов нефилологических 

специальностей ограничивается обязательными курсами в течение первого и 

второго курса, что является недостаточным, учитывая возросшие перспективы 

международного сотрудничества. Иностранный язык – это не только орудие 

коммуникации, но и ключ к обмену опытом в профессиональной сфере. В 

недалеком будущем только бикультурные личности смогут полноценно 

реализовать свои способности и достигнуть апогея своего карьерного роста, т. 

е. люди, владеющие знаниями (минимум одного) иностранного языка и 

умениями использовать его в «чужой» культуре.  

 выдвинуть предложение о введении в учебный план 

специальностей сельскохозяйственного профиля спецкурса, посвященного 

проблемам научно-технического перевода в сфере профессиональной 

коммуникации. При работе с импортной сельскохозяйственной техникой для 

правильной ее эксплуатации от инженера требуется умения и навыки перевода 

технических документов к машинам и оборудованию (руководство по 

эксплуатации, по ремонту и сервисному обслуживанию и т.д.). Будущий 
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инженер должен быть в курсе новой научно-технической информации и 

технологических новинок, потому что глобализация мировой торговли и 

необычайно быстрое развитие техники и технологий обуславливают новые 

информационные потребности. Так, например, зная немецкий язык, появляется 

возможность читать в оригинале немецкие специализированные журналы, 

посвященные сельскому хозяйству, такие как ―Landtechnik―, ―Agrar- und 

Umweltrecht‖, ―Agrarwirtschaft‖ и многие другие. Все это позволяет быть в 

курсе актуальных новостей ведущих сельскохозяйственных союзов и 

предприятий, знакомиться с новинками на рынке сельхозтехники, новыми 

тенденциями в стране и зарубежом, важными специализированными ярмарками 

и т.д. 

 уделять большее внимание наиболее способным учащимся, помогая 

им раскрыть свои скрытые способности и умения при изучении иностранного 

(немецкого) языка и повысить профессиональную компетентность.  

2) При кафедре открылся клуб друзей немецкого и английского языка. 

Благодаря его работе планируется широкий спектр мероприятий 

воспитательного, обучающего и ознакомительного характера, а так же 

организация совместных культурных программ, сотрудничество с НКЦ им. 

Гете и профилирующими кафедрами других вузов, обмен научным 

потенциалом, продолжение подготовки студентов к производственной практике 

в немецких сельскохозяйственных предприятиях и др. 

Первый отборочный тур студентов сельскохозяйственных 

специальностей для обмена опытом посредством организации «LOGO e.V.» – 

Landwirtschaft und ökologisches Gleichgewicht mit Osteuropa (Сельское хозяйство 

и Экологическое Равновесие с Восточной Европой) – прошел в конце октября 

2009 года. С 1995 года данная организация плодотворно сотрудничает с нашим 

вузом и ежегодно принимает 4-6 студентов на летнюю полугодовую практику 

на предприятиях Германии.  

Цель практики – это ознакомление с экологическим сельским хозяйством. 

Ежегодно представители «LOGO e.V.» приезжают в университет для отбора 

кандидатов на стажировку среди желающих студентов. Отбор состоит из двух 

этапов. На первом (октябрь – ноябрь) проверяют общую образованность 

студента, логическое мышление, умение управлять сельскохозяйственной 

техникой и знание немецкого языка, затем самые лучшие кандидатуры 

проходят в следующий тур. На втором отборочном туре (февраль) студент 

должен показать, насколько улучшились его знания немецкого языка. 

Программа предусматривает проведение для стажеров в Германии недельных 

учебных семинаров, посещение лучших ферм, предприятий, 

специализированных выставок, а также интересную культурную программу. 

Данные практики мотивируют изучение немецкого языка в аграрных 

институтах нашего вуза. Студенты, изучавшие в школе английский язык, 

начинают учить второй иностранный язык – немецкий. Главный выигрыш 

данной стажировки в том, что наряду с углубленными знаниями языка 

практиканты привезут в Россию умение прилежно трудиться и рентабельно 
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экономить, рационально инвестировать производственную прибыль и 

просчитывать все нюансы за несколько лет вперед, и тот опыт, который можно 

перенять из дальнезоркого немецкого менталитета. Подобные программы дают 

также потрясающую возможность увидеть страну «изнутри», «почувствовать» 

ее менталитет. 

Обобщая выше сказанное, следует отметить, что знания языка, навыки и 

умения общения, профессиональный опыт, повышение квалификации, самые 

разнообразные символы и знаки, традиции и т. п. становятся культурным 

капиталом, когда начинают приносить их обладателю прибыль или помогать 

при решении проблемных вопросов. 
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Лаптева И. В. 
Мотивационная культура преподавателя вуза  
как фактор, способствующий модернизации 
образования  

 

В статье мотивационная культура преподавателя вуза 

рассматривается как фактор, способствующий модернизации образования. 

Подчеркивается важность образовательной рефлексии, социокультурного 

подхода для успешного профессионального общения, рассматриваются 

преимущества модульного обучения.  

The article deals with the motivation culture of high school teachers as a factor 

that promotes educational modernization. The important role of education reflexion 

and of social cultural competency for successful professional communication is 

accentuated. The advantages of module training are considered.  

 

Профессионально-педагогическое мастерство преподавателя вуза должно 

дополняться его коммуникативной, информационной и мотивационной 

культурой.  

Остановимся подробно на последней из них. Если информационная 

культура преподавателя вуза – это мера и способ творческой методологической 

самореализации личности в разнообразных видах информационной 

деятельности и коммуникации, направленных на освоение, передачу и создание 

информационных педагогических ценностей и технологий (Дорощук, 2009), то 

мотивационная культура преподавателя – это его желание участвовать в 

разработке инновационных методов и форм обучения.  

Термин «мотивация» в современной литературе определяют как 

«внутреннее убеждение; набор стимулов, вдохновляющих людей на 

определенные действия и заставляющие их выполнять эти действия на 

протяжении определенного времени». Инновации же есть «ново-введения» в 

области техники, технологии, организации труда и управления, основанные на 

использовании достижений науки и передового опыта, а также использование 

этих новшеств в самых разных областях и сферах деятельности.  

Соотнесенность понятий «мотивации» и «инноваций» крайне важна для 

нашей темы, поскольку обе дефиниции касаются некого внутреннего посыла, 

движения личности преподавателя к саморазвитию. Обозначим сразу и нашу 

позицию: ни мотивации, ни инновации привить невозможно, это либо есть в 

субъекте, либо нет. 

Учитывая известное отрицательное отношение к болонской системе 

большинства преподавателей, попытаемся систематизировать свои наблюдения 

по степени предрасположенности к инновациям преподавателей в 

гипотетическом российском вузе. Оговорим сразу и возможные погрешности, 

связанные с принадлежностью автора к определенному уровню вузовской 

иерархии, который, быть может, способен помешать беспристрастному 

анализу. 
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Мотивационная культура преподавателя вуза снижается по причине ряда 

факторов: 

 отсутствие критериев качества преподавания; 

 отсутствие желания учиться у студентов, поскольку подчас 

набираются непрофильные слушатели без всякого отбора (очное и заочное 

отделение); 

 отсутствие разделения авторов инноваций и просто исполнителей 

(тьюторов, старших преподавателей и ассистентов); 

 отсутствие на рынке спроса на качественного выпускника 

(Сыченков, 2009: 66). 

Новая роль преподавателя вуза – преподавателя-тьютора – заключается 

в привитии навыков индивидуального и самостоятельного обучения, 

характеризующегося толерантностью как крайне необходимой социальной 

нормой. В декларации принципов толерантности, принятой ЮНЕСКО, 

подчеркивается, что конструктивное взаимодействие социальных групп, 

имеющих различные ценностные, религиозные и политические ориентиры, 

может быть достигнуто на основе выработки норм толерантного поведения и 

навыков межкультурного взаимодействия. Однако часто в вузах учебные 

программы и учебные материалы, направленные на воспитание у студентов 

толерантного поведения, отсутствуют. 

Почему же в списке новых профессий используется иностранное слово 

«тьютор» (tutor – с англ. «наставник, опекун»), а не его русский эквивалент. По 

словам президента Тьюторской Ассоциации России Т. М. Ковалевой, 

«наставник» – термин, «слишком нагруженный воспоминаниями о трудовой 

практике советских школьников», поэтому было решено, что проще объяснить 

людям значение «тьютора», чем пояснять, что современный наставник – это не 

мастер-производственник времен социализма (Демина, 2008).  

Тьюторство в вузе предполагает организацию оперативного мониторинга 

знаний, поведения и интересов студентов, что позволяет накапливать и хранить 

уникальную базу данных, используемую в работе практически всеми службами 

университета. Это исторически сложившаяся особая педагогическая позиция, 

которая обеспечивает разработку индивидуальных образовательных программ 

обучающихся и сопровождает процесс образования в школах, вузах и других 

учреждениях. 

Если в традиционном понимании образовательного пространства акцент 

делается на обучении, а процессы социальной практики и образовательной 

рефлексии, как правило, не рассматриваются, то в тьюторской модели 

процессы обучения, социальной практики и образовательной рефлексии 

рассматриваются как равнозначные, при этом ведущая функция — за 

процессом образовательной рефлексии, т. е. за процессом осмысления 

студентом своей образовательной истории и проектирования собственного 

образования через создание образа себя в будущем. Для этого ему необходимо 

осознать свои возможности и образовательные перспективы, сделать 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.thetutor.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
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осознанный заказ к обучению, то есть составить свою индивидуальную 

образовательную программу, обеспеченную тьютором.  

Современное образование требует перехода от «знаниевого» к 

«компетентностному» подходу (А. Б. Воронцов), когда педагогической целью 

становится способность молодых людей самостоятельно решать встающие 

перед ними задачи. Особенно это актуально с 2010 г., т. е. с момента 

утверждения нашему вузу статуса «Национальный исследовательский 

университет». 

Студенты должны не просто получать домашние задания для заучивания 

наизусть, но самостоятельно на занятиях закреплять материал благодаря 

учебным стратегиям преподавателя, под которыми понимается совокупность 

технических упражнений (в том числе и в игровой форме), нацеленных на 

развитие мышления, коммуникационных способностей, а так же на закрепление 

лексического и грамматического материала. К примеру, мнемотехника – 

учебные стратегии, способствующие более эффективному сохранению в 

памяти человека новых лексических единиц и т. п. 

Неотъемлемой частью тьюторской деятельности в вузе является 

модульное обучение – обучение иностранному языку по законченным блокам 

информации (модулям) от начального уровня к связанному с профессией. 

Модульные занятия предполагают индивидуальную, парную работу и в 

группах, что снимает у слабых учащихся неуверенность в себе, страх 

ошибиться. Преподаватель является консультантом, который сотрудничает со 

студентами. 

Каждый элемент структуры модульного занятия (цель урока; входной 

контроль; учебный элемент; выходной контроль; резюме; рефлексия) служит 

определенным целям. Если целью входного контроля является восстановить у 

учащихся знания, полученные на предыдущих уроках, то в выходном контроле 

студенты представляют результат в форме презентации, проектной работы, 

плакатов, рекламы, диалога и т. п. Резюме и рефлексия нацеливают на умение 

мыслить, высказывать свое мнение, анализировать, классифицировать и 

приводить в некую систему новые языковые единицы и культурные 

доминанты.  

Таким образом, преподаватель вуза должен прививать обучаемым 

профессиональную, коммуникативную (отказ от интровертного направления 

развития), социокультурную (умение общаться в коллективе или в обществе), 

информационную и мотивационную компетенции на своем личном примере. 

Только в этом случае исчезнет дискредитация преподавательского авторитета, 

обучаемый станет мотивирован к получению знаний, и модернизация 

образования пройдет более успешно. 

--------------------------- 
1. Дорощук Е. С. Информационная культура преподавателя вуза: проблемы 

определения и становления. – USB: http://www.ksu.ru/fpk 

2. Сыченков В. В. Мотивация преподавателей отделения журналистики к 

инновациям в области методики преподавания и обучения // Теория и методика 
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современного журналистского образования: сб. научно-метод. мат. / Под ред. Е. С. 

Дорощук. – Казань: Казанский гос. ун-т, 2009. – С.64-67. 

3. Демина Н. Тьюторство: приживется ли оно в России? / Передовая наука // 

ГосЛюди.Ру: Проект «Полит.ру» и фонда Развития Интернет. – USB: 

http://www.polit.ru/science/2008/06/11/tutor.html  
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Леткина Н. В. 
К вопросу о повышении качества преподавания 
иностранного языка в неязыковом вузе 

 

В статье говорится о необходимости перехода от традиционных 

способов преподавания иностранного языка к новым технологиям, в 

частности об инновационном образовательном проекте «Оксфордское 

качество». 

The article tells about the necessity of using new English language teaching 

technologies and gives information on an innovative project ―Oxford Quality‖ 

 

Современная действительность требует, чтобы вышедший из стен 

высшей школы молодой специалист не просто обладал определенным багажом 

знаний, но и был готов решать проблемы, которые ставит перед ним жизнь, 

жить в неоднородном поликультурном обществе, справляться с огромным 

потоком информации и быть готовым развиваться и учиться в течение всей 

жизни – то есть имел бы сформированные профессиональные компетенции. 

В настоящее время конкурентоспособность выпускника высшего 

профессионального учебного заведения не гарантируется только владением 

узкопрофессиональными знаниями. Нужно, помимо этого, обладать 

определенным набором личностных качеств, соответствующих сфере 

профессиональных интересов работодателя и должности, на которую 

претендует молодой специалист. Достижение этой цели гарантируется только 

широким применением в системе высшего образования компетентностного 

подхода – концептуально нового способа управления качеством подготовки 

специалистов, который предполагает не просто усвоение знаний, а овладение 

ими в комплексе, в результате чего формируется определенный уровень 

профессиональной компетентности, достаточный для эффективного решения 

проблем во всех сферах деятельности и во всех конкретных ситуациях, тем 

более в условиях быстро меняющегося общества, в котором постоянно 

появляются и новые сферы деятельности, и новые ситуации.  

Вхождение России в общеевропейское образовательное пространство в 

связи с подписанием Болонского соглашения предполагает глубокую 

интернационализацию образовательного процесса, в том числе дальнейшее 

развитие партнерств российских учебных заведений с ведущими зарубежными 

университетами и научными центрами, в частности, с привлечением 

иностранных преподавателей и расширенным предложением курсов по 

специальности на иностранных языках. Тем не менее, не приходится 

рассчитывать, что простое перенесение существующих западных моделей в 

отечественную систему образования окажется эффективным.  

Необходима специально разработанная и тщательно продуманная 

система перехода от традиционной системы образования к новым, 

обусловленным требованиями времени, технологиям, что должно повлечь за 

собой и разработку новых стандартов оценки качества образования. Для 
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решения этой проблемы был разработан экспериментальный проект 

«Оксфордское Качество в высшей школе».  

Инновационная образовательная программа «Оксфордское качество» 

разработана совместно Оксфордским университетом и образовательной 

компанией «РЕЛОД», и предлагается на рассмотрение в высшие учебные 

заведения России в качестве целевой программы управления качеством 

языкового образования в вузе.  

Программа направлена на реализацию общей задачи обучения в высших 

учебных заведениях России: на обеспечение российской экономики 

конкурентоспособными кадрами исследователей, аналитиков, менеджеров и 

других специалистов. Программа основана на положениях компетентностного 

подхода к изучению иностранных языков, а также на результатах новейших 

исследований, направленных на развитие этих положений для целей высшего 

профессионального образования с позиций интернационализации высшего 

образования и развития академической и профессиональной мобильности. 

Программа направлена на достижение максимального соответствия 

международным стандартам в области обучения иностранным языкам на 

основе общего целеполагания, технологий обучения и критериев оценки. 

Соотнесенность с международными стандартами реализуется посредством 

использования критериев CEFR (Common European Framework of Reference), 

разработанной Департаментом образования Совета Европы Общеевропейской 

шкалы – общепризнанного инструмента оценки владения иностранным языком,  

Целью эксперимента является оптимизация внедрения 

компетентностного подхода в преподавании английского языка в системе 

высшего образования РФ, в частности, в неязыковых вузах. В качестве 

участников эксперимента выступают образовательная компания «РЕЛОД» (г. 

Москва), издательство Оксфордского университета, ведущий поставщик услуг 

по переподготовке педагогических кадров британская компания British Studies 

Center, и творческая группа преподавателей английского языка ряда высших 

учебных заведений России. Субъекты эксперимента - студенты неязыковых 

специальностей Объект эксперимента – определение и формирование 

практико-ориентированных компетентностей, необходимых для обеспечения 

академической мобильности студентов российских вузов в рамках Болонского 

процесса и повышения конкурентоспособности выпускника вуза. 

В ходе реализации проекта планируется: 

1. Провести анализ потребностей среди работодателей и преподавателей 

специальности с целью определения набора компетентностей выпускника вуза. 

Возможно вовлечение выпускников в проекты по оценке компетенций, 

востребованных на рынке труда. 

2. Провести анализ иноязычных компетенций, разработанных Советом 

Европы для изучающих иностранный язык, и составить выборку 

профессионально-релевантных компетенций и суб-компетенций. 

3. Адаптировать список общеевропейских компетенций для нужд 

российского высшего профильного образования, принимая во внимание тот 
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факт, что основными сферами коммуникации выпускника-профессионала 

являются а) профессиональная, б) социально-деловая, в) академическая и д) 

обще-бытовая сферы. 

4. Разработать дополнительный список новых компетенций, отражающих 

специфику высшего профессионального образования в РФ и необходимую 

детализацию академических и обще-учебных компетенций. 

5. Разработать дескрипторы для новых компетенций для уровней А2-С1. 

6. Разработать на основе Европейского языкового портфеля «Языковой 

портфель студента неязыкового вуза» с учетом профессиональной специфики, 

что позволит оптимизировать учебный процесс и увеличить долю 

самостоятельной работы студентов. 

7. Для проведения эксперимента в каждом вузе-участнике необходимо: 

- провести для студентов первого курса обязательное входное 

компьютерное тестирование с целью определения уровня сформированности 

иноязычной коммуникативной компетенции в соответствии с 

Общеевропейской уровневой шкалой; 

- выделить минимум две экспериментальные группы, обучающиеся по 

учебным пособиям издательства Оксфордского университета, для проведения 

мониторинга уровня сформированности иноязычной коммуникативной, 

прагматической и межкультурной компетентности. 

8. В области контроля качества образования для повышения объективности 

и регулярности оценки качества образования и развития механизмов 

самооценки и самоконтроля и внедрения внешних процедур оценки качества 

обеспечить привязку результатов итоговой аттестации по английскому языку к 

требованиям общеевропейской шкалы: проработать соответствие оценок 

«Отлично», «Хорошо» и «Удовлетворительно» уровням Европейской шкалы. В 

этой связи разработать и детально прописать критерии выставления оценок с 

точки зрения компетентностного подхода. 

9. Привести в соответствие с требованиями компетентностного подхода 

систему промежуточного (рубежного) контроля. 

10. В области развития компетенций преподавателей разработать 

систему повышения квалификации преподавателей для обеспечения перехода 

на компетентностную модель образования. 

Главный результат реализации проекта будет состоять в создании единой 

управленческой и организационной структуры, объединяющей 

лингвистические кафедры неязыковых вузов и выполняющей функции 

подготовки, повышения квалификации специалистов нового уровня в 

соответствии с международными требованиями управления качеством 

образования. 

 

Н.В. Леткина, кандидат философских наук, зав. кафедрой иностранных 

языков для естестественно-научных и инженерных специальностей; область 

научных интересов – лингводидактика; e-mail: letkinanv@mail.ru 

mailto:letkinanv@mail.ru
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Мурнева М.И., Комлева Н.Л.,  
Патрикеева М.М., Шестакова Н.А. 
Индивидуальный подход при обучении чтению на 
иностранном языке: методы и решения  
 

Поскольку чтение является одним из важнейших аспектов изучения 

языка, нами рассматриваются некоторые педагогические и психологические 

особенности обучения информативному чтению литературы на иностранном 

языке. Рекомендации по подготовке, задачи и выводы, приведенные в статье, 

основаны на практике преподавания иностранного языка на неязыковом 

факультете вуза.  

Since reading is one of the most fundamental parts of language learning we 

review some pedagogical and psychological characteristics of teaching to read 

informative literature in a foreign language. The recommendations on training, tasks 

and conclusions given in the article are based on the practice of teaching foreign 

language in the non-language faculty of the university.  

 

Проблема обучения чтению во многих странах остаѐтся до сих пор 

актуальной. Многочисленные споры по этой проблеме указывают на важность 

приобщения к чтению. Преподаватели указывают на необходимость работы с 

книгой и слушания рассказов с самого первого этапа изучения иностранных 

языков. По их мнению, с самого начала нужно объяснять обучающемуся ту 

особую роль, которую чтение играет в его жизни. 

Преподаватели дают следующие рекомендации по обучению чтению: 

а) необходимо комбинировать работу по составу слова и работу по его 

смыслу, 

б) полезно разнообразить упражнения, чтобы приспособить обучение 

нуждам, потребностям студентов и целям обучения.  

На наш взгляд, существует целый список задач обучения чтению: 

1) необходимо улучшать знания в области орфографии и фонетики, 

объяснять студентам, что слово в речи и на письме состоит из слогов; 

2) необходимо развивать способность различать графемы (буквы и 

группы букв, которые составляют единства в письменном или устном 

сообщении) и фонемы (для построения устных слов), а также способность 

передать сообщение из графем и фонем; 

3) необходимо автоматизировать узнавание слова; 

4) важно обогащать у студента знания о языке. 

Мы настаиваем на том, что необходимо учить студента читать, а не 

догадываться. Чем лучше подготовлен читатель, тем меньше он догадывается. 

Иллюстрации, например, облегчают узнавание неизвестных слов, но не 

помогают его разобрать. Догадка – это только способ разрешить затруднение, 

но это не способ обучения. Мы полагаем, что для чтения необходимо не только 

узнавание, но и понимание. Нужно отработать понимание речи на слух, 

понимание устной речи предшествует обучению чтению, а потом уже письму. 
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Мы подчеркиваем, что понимание на слух отрабатывается в аудитории 

очень редко. Необходимо дать понять студенту, что он читает для того, чтобы 

понимать содержание, поскольку для некоторых из них это совсем не очевидно. 

Грамматику нужно изучать одновременно с чтением. Чтобы помочь студенту, 

испытывающему трудности в чтении, нужно дать ему возможность подумать и 

самому исправить свои ошибки, а не исправлять его. Лучше дать ему время и 

возможность «пробежать глазами» весь текст перед началом чтения. 

Мы привлекаем внимание к изучению слов, графем, звуков (фонем). 

Работа над чтением должна проводиться на уровне слова, когда студенты 

вычленяют его из текста с помощью преподавателя. Такая работа необходима 

на начальном этапе обучения. Но эта работа будет эффективна только при 

условии, если будут проводиться: работа со словами, которые имеют смысл для 

студентов (изучение формы слова не может быть вне смысла, без его 

понимания); работа над различием между словами, звуками, буквами, но также 

и над их похожестью; занятия в игровой форме, где студенту будет 

предоставлена возможность для творческого поиска. 

В противоположность телевидению и компьютеру важно предложить 

студентам тексты, которые питают воображение, развивают чувство юмора, 

призывают к деятельности.  

С одной стороны, важно найти простые (но не упрощенные тексты), 

которые вызывают желание их продолжить. Для этого нужно, чтобы текст 

выводил на сцену интересную или занимательную историю; заставлял оживать 

увлекательные персонажи; предоставлял полезную или оригинальную 

информацию; вводил идею или послание, над которым нужно размышлять. 

С другой стороны, длинные и тяжелые тексты являются неподходящими, 

так как студенты рискуют заблудиться и потеряться в запутанном тексте. 

Необходимо позаботиться о выборе легких вопросов к тексту, их должно быть 

не более трѐх-четырѐх. Но в то же время легкие вопросы не должны оказаться 

пустыми и бессмысленными, они должны преследовать определенную цель. 

Вопросы должны наводить на размышления, вызвать эмоции и дискуссию в 

аудитории. Лучше, если ответы на вопросы будут обсуждаться в маленьких и 

больших группах. 

Мы считаем, что враг обучения чтению – это «плоский» текст, ничего не 

значащий, там, где ничего не происходит. Нужно разнообразить и чередовать 

тексты: простые и более сложные, короткие и более длинные, смешные и 

серьезные, известные и менее известные, вчерашние и сегодняшние. 

Таким образом, подводя итоги, из своей практики мы можем сделать 

некоторые выводы по обучению чтению: 

1. Важно уделять большое внимание обучению технике чтения. 

2. При обучении чтению лучше использовать оригинальные, а не 

адаптированные тексты. 

3. Необходимо читать не только общенаучные тексты, но и тексты по 

истории, публицистические тексты, поэтические тексты, документальные 

тексты. Желательно сгруппировать сборник текстов по жанрам. 
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4. Для иллюстрации учебников важно использовать макеты и 

фотографии. 

 
----------------------------------------- 
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Пахмутова Е. Д. 
Социальные сервисы веб 2.0. В обучении немецкому 
языку 

 

В статье делается попытка показать возможности современных 

технологий Веб 2.0 применительно к обучению немецкому языку: блоги, 

подкасты, вики, Wordle, использование которых в практике преподавания 

иностранному языку способствует как развитию различных видов иноязычной 

коммуникативной компетенции обучаемых, так и формированию их 

информационно-коммуникативной компетенции. 

In article attempt to show to possibility of modern technologies the Web 2.0 

with reference to training to German language becomes: blogs, podcasts, wiki, 

Wordle, which use in practice of teaching promotes a foreign language as 

development of various students of the communicative competence of trainees 

speaking another language, and formation of their information-communicative 

competence. 

 

Одной из целей обучения иностранному языку является формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции во всем многообразии ее 

компонентов. В контексте обсуждаемого вопроса уровень сформированности 

иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся будет определяться 

не только умением общения на иностранном языке при личном присутствии 

участников общения, но и умением общаться посредством всевозможных 

социальных сервисов и служб сети Интернет.  

Веб 2.0 – это платформа социальных сервисов и служб, позволяющая 

широкому кругу пользователей сети Интернет быть не только получателями 

информации, но, главное, ее создателями и соавторами. Слово социальный 

(сайт или сервис) является ключевым и обозначает отличительную 

характеристику Веб 2.0 – ресурсы создаются людьми, для людей и 

стимулируют синхронное и асинхронное общение в сети Интернет.  

Если для социальных сервисов первого поколения (Веб 1.0.) были 

характерны сайты, содержащие информацию только для чтения, то для Веб 2.0 

определяющими становятся социальные коммуникации. К сервисам Веб 2.0 

относят вики-технологии, блоги, подкасты, системы видео- и фотошеринга 

(YouTube, Flickr и др.), социальные сети, мэшап, географические сервисы и т.д. 

Рассмотрим некоторые социальные сервисы, которые могут быть 

использованы в обучении иностранному языку. 

К одним из типов социального сервиса относится блог (личная страничка 

в виде дневника или журнала). Блоги являются одними из самых популярных 

социальных сервисов второго поколения. Слово «блог» впервые было введено в 

употребление в 1997 году Д. Баргером, который назвал свой сайт «веблог» 

(«weblog»). Позже, в 1999 г., другой пользователь разбил слово «weblog» на 

«we blog», и в обиход вошло слово «блог» (от англ. «blog» – «сетевой журнал 

или дневник событий»). Блог можно определить как информационное 
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пространство в сети Интернет, где пользователь (блоггер) может регулярно 

публиковать различную информацию (текстовую, аудио/видео, изображения и 

т.д.), организуя тем самым виртуальное сообщество для интерактивного 

общения пользователей. Обычно блог создается и модерируется одним 

человеком, а любой посетитель сайта может разместить на блоге свое 

сообщение. Блоги имеют линейную хронологическую структуру и могут 

содержать как текстовый материал, так и фотографии, аудио- и видеозаписи, 

ссылки на другие ресурсы сети Интернет. 

В настоящее время блоги активно используются и в сфере образования. 

Преподаватели иностранных языков, занимающиеся вопросами внедрения 

информационно-коммуникационных технологий в лингвообразовательный 

процесс, одними из первых оценили потенциал блогосферы (Л. К. Раицкая, А. 

В. Филатова, J. Bunari, A. Campbell, J. Duber, S. Fiedler, J. Ward и др.). 

В методике обучения иностранному языку методисты выделяют три типа 

блогов (блог учителя, блог учебной группы (коллективный), личные блоги 

обучающихся), каждый из которых имеет свою структуру и содержание 

(Сысоев П. В., Евстигнеев М. Н., 2009). Блоги могут использоваться при 

развитии всех видов речевой деятельности, хотя преимущественно умений 

чтения и письма.  

Рассмотрим лингвопедагогический потенциал данных видов блогов на 

занятиях по иностранному языку. 

Преподавательские блоги создаются тьютором (преподавателем) и 

позволяют эффективно управлять самостоятельной внеаудиторной работой 

студентов в ходе лингвообразовательного процесса. Такой блог может 

содержать программу и материалы курса, ссылки на различные сайты 

(например, онлайновые словари или статьи профессиональной тематики в 

онлайновых журналах и газетах); аудио и видеоматериалы; домашнее задание; 

опросы и тесты по определенной тематике с мгновенной публикацией 

результатов; заметки и размышления преподавателя на определенные темы. 

Также это могут быть дополнительные интерактивные упражнения, например, 

созданные с помощью специальной программы Hot Potatoes 

(http://hotpot.uvic.ca/). 

Примерами тьюторских блогов являются такие сайты, как 

http://deutschlernen-blog.de/,http://cornelia.siteware.ch/blog/wordpress/,   

http://arnaba.wordpress.com, http://germanforyou.blogspot.com/ и др. 

 Главной отличительной особенностью коллективных блогов является то, 

что здесь и преподаватели, и учащиеся выступают в качестве полноправных 

участников онлайнового сообщества. Данные блоги могут использоваться: 

1. Как доски объявлений, где как учащиеся, так и преподаватели 

могут размещать сообщения, изображения и даже ссылки на дополнительный 

материал в сети Интернет;  

2. Как виртуальное пространство для международного группового 

общения. Впоследствии результаты такого общения могут быть выставлены в 

открытом доступе для всех пользователей сети Интернет, а преподаватели, 

http://hotpot.uvic.ca/
http://deutschlernen-blog.de/
http://deutschlernen-blog.de/
http://cornelia.siteware.ch/blog/wordpress/
http://arnaba.wordpress.com/
http://arnaba.wordpress.com/
http://germanforyou.blogspot.com/
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родители, друзья, учащиеся других групп имеют возможность высказать свое 

мнение, оставив комментарий в форуме блога;  

3. Для проектной работы с целью развития навыков работы с 

информацией в сети Интернет, а также навыков чтения и письменной речи.  

 Примерами таких блогов являются такие сайты, как 

http://katjab.wordpress.com/, http://www.lehrer-online.de/weblogs-fsu.php  

Блоги обучающегося (студенческие блоги) могут управляться как одним 

учащимся, так и небольшой группой учащихся, работающих над общим 

проектом, и идеальны для развития навыков чтения и письма. Работа с такими 

блогами стимулирует студентов искать информацию в сети Интернет и в 

последствии размещать на своих блогах материал в виде гиперссылок. 

Студенческие блоги становятся личным пространством учащихся, где они 

могут писать о том, что их интересует, а также выражать свое собственное 

мнение по поводу публикаций других учащихся. 

Преподаватель, максимально нацеленный на результат, чаще всего 

использует комбинацию всех трех типов блогов, что очевидно потребует много 

времени и усилий с его стороны. 

Одной из причин популярности блогов является относительная легкость 

их создания и ведения. От блоггера не требуется знания технических тонкостей 

языка гипертекстовой разметки HTML или языка программирования Java, что, 

тем не менее, позволяет ему оперативно публиковать информацию любого вида 

(текст, аудио/видео, графику и т.д.). Блоги можно достаточно просто и 

бесплатно создать на сайте (www.wordpress.com), Blogger 

(http://www.blogger.com), и др. 

Особого внимания, используемого в обучении иностранному языку, 

заслуживают подкасты (podcast).  называется либо отдельный файл, 

либо регулярно обновляемая серия таких файлов, публикуемых по одному 

адресу в Интернете. 

Данный социальный сервис позволяет создавать и распространять аудио- 

и видеопередачи во Всемирной сети. В отличие от обычного телевидения или 

радио подкастинг позволяет прослушивать аудиофайлы и просматривать 

видеопередачи не в прямом эфире, а в любое удобное время, скачав файлы на 

свой компьютер. Обучающиеся могут прослушать или посмотреть подкасты на 

любую тему. По длительности подкасты могут быть от нескольких минут до 

часа и больше. В сети Интернет можно встретить как аутентичные подкасты, 

созданные для носителей языка, так и учебные подкасты, созданные для 

учебных целей.  

Наиболее эффективный способ найти необходимый подкаст – обратиться 

к директории подкастов, выбрать интересующую категорию и просмотреть 

список подкастов доступных к скачиванию. Для изучающих немецкий язык 

директория подкастов размещена по адресу www.podcast.com. Подкасты 

используются для развития умений аудирования и говорения.  

 Подкасты могут использоваться следующим образом: 

http://katjab.wordpress.com/
http://www.lehrer-online.de/weblogs-fsu.php
http://www.wordpress.com/
http://www.blogger.com/
http://www.podcast.com/
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1. Прослушивание подкастов в качестве домашней работы с 

последующим их обсуждением на занятии или на станицах блога;  

2. Прослушивание подкастов с предварительным ознакомлением с 

лексическими комментариями, подготовленными преподавателем, что делает 

доступным аутентичные подкасты для студентов более низких уровней;  

3. Прослушивание отдельных отрывков подкаста. Большинство 

подкастов разделено на более или менее самостоятельные части, которые 

можно прослушивать отдельно, что позволяет использовать подкасты для 

студентов более низких уровней;  

4. Прослушивание подкастов с транскриптом (текстом начитанного 

аудиофайла);  

5. Использование отдельных отрывков подкаста для диктанта с 

последующими упражнениями на словосочетания, грамматические правила и 

т.п.;  

6. Прослушивание подкастов с замедленным темпом речи. Это 

возможно благодаря программе Windows Media Player 12 (Microsoft Corp., 

2008), в которой есть функция, позволяющая прослушивать аудиофайл в 

замедленном режиме, что, по мнению многих студентов, помогает лучше 

понять аудиоматериал. А с помощью программы Audacity можно ввести паузы, 

что дает студентам дополнительное время для обдумывания услышанного;  

7. Прослушивание подкастов, начитанных не носителями языка что 

позволяет обучающимся слушать английскую речь с произношениями, 

характерными для разных частей света;  

8. Запись студентами подкастов на заданную тему в виде группового 

или парного обсуждения, после чего данный подкаст выкладывается на 

страницы блога, где обсуждение данной темы может быть продолжено, и т.п. 

(Сысоев П. В., Евстигнеев М. Н., 2009). 

Очень хорошо зарекомендовали себя, в частности, дидактизированные 

материалы «Deutsche Welle». Ежедневные новости, актуальные темы особой 

общественной значимости представлены здесь как в текстовом, так и в 

аудиоформате: http://www.dw-world.de/dw/0,1595,8031,00.html   

Вики (Wiki) – относится к социальному сервису, который позволяет 

одному человеку или группе людей создавать контент. Создаваемые данные 

могут дополняться, изменяться, удаляться как создателем, так и посетителями 

конкретной страницы. В результате такого общественного шлифования 

создается достаточно корректный, полный информационный материал, 

отражающий разные позиции по обсуждаемому вопросу. Благодаря такой 

возможности корректировки текста вики достаточно динамичны и имеют 

гипертекстовую структуру. Одним из наиболее известных примеров вики 

является Википедия (Wikipedia) (www.wikipedia.org) – сетевая энциклопедия, 

которая может дополняться любым пользователем сети Интернет. Вики могут 

использоваться для развития умений чтения и письма. Примером может 

служить, общенациональный образовательный проект – «Летопись». В рамках 

http://www.dw-world.de/dw/0,1595,8031,00.html
http://www.wikipedia.org/
http://www.letopisi.ru/index.php/Letopisi.Ru:About
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этого проекта преподаватели и ученики могут поиграть в летописцев и 

летописателей: http://www.letopisi.ru. 

Известный сайт http://www.wordle.net можно с успехом использовать в 

практике обучения немецкому языку. Инструмент Wordle позволяет создавать 

―облака слов‖, в эти облака можно превратить любой линейный текст. Слово 

становится больше или меньше в зависимости от частотности его употребления 

в тексте. 

Использование Wordle имеет большие возможности как для 

преподавания немецкого языка, так и для изучения немецкого языка. 

Ученики могут выделять наиболее важные слова в текстах для их 

дальнейшего запоминания или анализа, использовать полученные облака слов в 

качестве основы (плана) рассказа или презентации. Преподаватели немецкого 

языка могут использовать облака, полученные в в результате трансформации 

текста, в качестве задания перед аудированием или чтением и т.д.  

Ради справедливости необходимо отметить, что в сети Интернет 

существует и много других современных социальных сервисов. Мы же решили 

ограничиться лишь теми, которые в наибольшей степени могут быть 

использованы в обучении иностранному языку. В зависимости от конкретных 

учебных задач вышеперечисленные социальные сервисы Веб 2.0 могут быть 

использованы как в индивидуальной, так и групповой работе; как 

непосредственно в классе, так и дома; как в проектной деятельности, так и на 

регулярных занятиях. Однако очевидно одно: их использование будет 

способствовать применению учащимися иностранного языка в образовательной 

познавательной деятельности.  

На основе описания основных социальных служб выделим основные 

преимущества Веб 2.0 применительно к методике обучения иностранным 

языкам:  

 Эффективность сервисов. Учащимся и учителям не нужно будет 

бесконечно «бродить» по сайтам в поисках запрашиваемой информации. 

Необходимо будет лишь корректно ввести ключевое слово или словосочетание 

в поисковую систему (Например, Google) или социальный сервис (фото, аудио, 

видео) для получения необходимой информации или материала; 

 Возможность создания личной зоны. Учащиеся и учителя могут 

легко без дополнительных умений программирования создать свою личную 

зону с фотографиями, аудио- и видеофайлами, ссылками на другие сайты. 

 Простота в использовании сервисов. Социальные сервисы 

разработаны для использования пользователями, не обладающими умениями 

программирования. Используя шаблоны и оболочки сервисов, учителя и 

ученики смогут сами создавать тематические форумы, блоги, записывать 

аудио- и видеоматериал и размещать его в сети Интернет для всеобщего (или 

ограниченного) доступа.  

 Возможность принять участие в создании и дополнении веб-

ресурсов. Социальные сервисы позволяют учителям и ученикам не только 

http://www.letopisi.ru/
http://www.wordle.net/
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пользоваться материалами сети Интернет, но и дополнять, обновлять и 

корректировать их, а также создавать новые информационные ресурсы.  

 Возможность использования разных форматов 

информационных сообщений. Ученики смогут создавать и размещать в сети 

не только текстовый материал, но и фотографии, аудио- и видеофайлы. 
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Сафонкина О. С., Слугина О. В. 
Этапы развития коммуникативных умений на базе 
профессионально-ориентированных текстов  
у студентов медицинских специальностей  

 

В статье рассматривается тактика работы с профессионально-

направленными текстами медицинского содержания в процессе 2-годичного 

обучения. Предлагается содержание тестовых заданий разных уровней 

сложности, которые позволяют отслеживать динамику развития речевых 

умений при работе с текстами. 

The article deals with regular progress testing of reading comprehension. 

Developing reading comprehension skills with subsequent ability to make up 

summary, essay, abstract of the studied text is an important aspect of foreign 

language study. Some testing techniques to monitor the students‘ progress are 

discussed in the article. 

 

Развитие у студентов коммуникативных умений на базе 

профессионально-ориентированных текстов и диагностика развития этих 

умений осуществляется поэтапно в виде дидактически последовательных 

заданий. 

В I и II семестрах, когда основное внимание уделяется развитию 

рецептивной речевой деятельности, связанной с приемом информации, 

обучение и тестирование осуществляется на текстах, отличающихся 

доступностью. Критериями доступности текста является: языковые 

особенности, функционально-стилевой тип речи, жанр, предметное 

содержание, объем и наличие экстралингвистических опор (таблиц, схем, 

рисунков и др.). Лингвистическая доступность более свойственна текстам-

описаниям, содержащим понятие об объекте или процессе, его строении, 

характеристику, классификацию и сравнение объектов.  

На текстах такого жанра легче усваиваются и систематизируются 

семантические группы слов, отражающих коммуникативное намерение автора. 

Наряду с системно-логическим предполагаются также тексты с 

ретроспективным изложением материала, так как они дают возможность 

обучать языку в социокультурно ориентированном контексте. К таковым 

можно отнести тексты медицинской направленности из научно-популярных 

изданий, например, о влиянии вредных привычек на здоровье, о конкретных 

событиях, связанных с загрязнением окружающей среды, о пользе диет и др. 

Такие тексты отличаются большей информативностью, новизной и 

актуальностью. 

Тестовые задания первого уровня сложности направлены на 

диагностирование логико-информационных умений у студентов I курса: 

- воспринимать, анализировать и отбирать необходимую информацию; 
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- выделять основную мысль; 

- извлекать более детальную информацию; 

- устанавливать логико-смысловые отношения; 

- устанавливать причинно-следственные связи. 

Предлагаемые для тестирования тексты должны быть по сложности и 

объему аналогичны текстам, с которыми студенты работали в течение I – II 

семестров обучения. Рекомендуемый объем – 1500 п.з., время выполнения 20-

25 мин., бальная система оценок: 1 балл за выполненное задание, 0 баллов за 

невыполненное. Задания могут включать следующие действия: 

- определить истинность / ложность утверждений по содержанию текста; 

- выбрать правильные ответы на вопросы, касающиеся понимания 

деталей; 

- расставить предложения в логической последовательности в 

соответствии с развитием сюжета. 

Тестовые задания второго уровня сложности предлагают 

множественный выбор ответов (multiple choice) и могут включать следующие 

задания: 

- ответы на вопросы, касающиеся основных фактов, изложенных в тексте; 

- ответы на вопросы, выявляющие понимание логико-смысловых 

отношений и причинно-следственных связей; 

- восстановление пропущенных слов и словосочетаний в ключевых 

предложениях текста. Объем текста 2000 п.з. Время выполнения 30 мин. 

Оценочная шкала может включать ―правильное и полное выполнение задания‖– 

2 балла; ―неточное или неполное выполнение задания» – 1 балл и 0 баллов за 

неправильно выполненное и невыполненное задание. 

Для отслеживания динамики развития логико-коммуникативных умений 

у студентов рекомендуется проводить тестирования не реже 3 раз в семестр. 

Динамика лучше отслеживается при сопоставлении экспериментальной группы 

студентов на фоне контрольной группы. Такая система дает более достоверные 

результаты. 

 В III и IV семестрах решаются задачи развития логико-композиционных 

умений, к которым относятся умения: 

- адаптировать материал для краткого устного изложения; 

- систематизировать информацию методом ее сжатия (составление 

письменной аннотации или реферата); 

- выстроить композиционно-грамотное вторичное высказывание. 

 

Обучение аннотированию и реферированию текстов – важный этап в 

работе со студентами. Реферирование статьи общенаучного, профессионально- 

направленного научного текста, статей общекультурного или страноведческого 

содержания является составной частью выпускного экзамена по дисциплине 

―Иностранный язык‖ в конце IV семестра, а также вступительного экзамена в 

аспирантуру и экзамена по иностранному языку по программе кандидатского 

минимума. Дидактически последовательные этапы: от простой аннотации к 
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более сложной, от аннотационного перевода к реферированию осуществляются 

на протяжении всего II курса обучения. Преподавателями ИЯ медицинского 

института опубликованы методические разработки по аннотированию и 

реферированию медицинских текстов по английскому языку. 

В процессе обучения аннотированию медицинских текстов большое 

внимание уделяется общенаучной лексике, обозначающей наиболее общие 

характеристики научной деятельности, и терминологической лексике, которая 

передает специфику объектов, процессов [Солганик 2001: 186]. Исследования 

лингвистов [Назаренко 2000: 92], [Глушко 1977: 105-106] показывают, что 58% 

общенаучной лексики составляют существительные, 31% приходится на 

глаголы и 11% на прилагательные. Поэтому большое внимание уделяется 

составлению и запоминанию ―гнезд слов‖, обозначающих названия действий, 

процессов, состояний. 

Студентам предлагаются образцы и планы учебных аннотаций с набором 

словесных штампов типа: The author reports on / discusses / points out… The 

article is headlined / devoted to / deals with… Список штампов становится более 

объемным, если в аннотацию включаются сведения о логико-композиционных 

особенностях текста: The paper begins with… Then the author proceeds to… 

Firstly… Secondly… Дополняются также клишированные фразы, выражающие 

личное отношение к прочитанному для текстов проблемного содержания: In my 

opinion… To my mind… The article is interesting, it contains up-to-date 

information… В целом, в списке должны содержаться слова и словосочетания, 

которые служат для выражения определенной последовательности в передаче 

информации, для формулирования выводов, проведения сопоставления 

объектов / процессов / явлений, дополнения к ранее сказанному, для обобщения 

или уточнения, внесения ясности в высказываемые пояснения.  

В эпоху глобализации важное значение придается изучению ИЯ в 

контексте культуры. Сама работа по изучению ИЯ неразрывно связана с 

интеллектуальным развитием личности. По решению кафедры преподаватели 

ИЯ на всех инженерных и естественно-научных факультетах увеличивают 

объем культурологического компонента в содержании обучения. При подборе 

текстов общекультурологического содержания для аудиторной и 

внеаудиторной работы мы соблюдаем принцип культуросообразности, 

ориентируясь на приемлемость и значимость знаний, связанных с 

национальными и культурными особенностями в системе ценностей в странах 

изучаемого языка. 

 

Использование материала страноведческого и культурологического 

содержания расширяет спектр содержания предмета ―Иностранный язык‖ и 

вызывает живой интерес у студентов. Подбор текстов подобного содержания 

осуществляется нами из Интернет-ресурсов, из газеты ―Moscow News‖ (раздел 

―Linguist‘s Corner‖), а также из американских и британских газет и журналов. 

Тексты описательного характера варьируются с текстами дискуссионного 

содержания, текстами-повествованиями ретроспективного характера. В 
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зависимости от предметного содержания, лингвистической доступности, жанра 

текста варьируются и тестовые задания и специфика составления аннотации 

текста. 

----------------------------------- 
1. Глушко М. М. Синтактика, семантика и прагматика научного текста. – М.: 

Наука, 1977. – С. 105-106. 

2. Назаренко А. Л. Проблемы оптимизации понимания и преподавания языка 

для специальных целей. – М.: Наука, 2000. – 128с. 

3. Солганик Г. Я. Стилистика текста: Учеб. пос. – М.: Флинта: Наука, 2001. – 

256с.  
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Шестакова Н. А. 
Особенности преподавания профессионально-
ориентированной лексики студентам технических 
специальностей  
 

В статье рассматриваются способы преподавания студентам 

технических специальностей профессионально-ориентированной лексики на 

иностранном языке. 

The paper considers some methodical approaches to providing technical 

students with professional vocabulary in a foreign language. 

 

Современные условия жизни предъявляют новые, более высокие 

требования к уровню образования молодого специалиста. Свободное владение 

иностранным языком наряду с профессиональными навыками все чаще 

выступает обязательным требованием не только зарубежных, но и российских 

работодателей. В этих условиях возрастает внимание к уровню владения 

выпускником вуза иностранным языком.  

Цель обучения иностранному языку в вузе студентов технических 

специальностей состоит в овладении их языком на уровне, достаточном для его 

практического использования в будущей профессиональной деятельности. 

Важным является умение изъясняться на общенаучные темы, работать с 

оригинальной литературой по специальности, вести диалог в рамках 

определенной тематики. 

Одним из способов достижения студентами коммуникативной 

компетенции можно назвать формирование и совершенствование языковых 

навыков, которые включают в себя развитие лексического навыка. 

Следовательно, неотъемлемой частью преподавания иностранного языка в вузе 

является обучение лексике. 

Актуальным представляется подход к обучению профессионально-

ориентированной лексике студентов технических специальностей через отбор и 

систематизацию лексических единиц изучаемого языка.  

Вначале необходимо установить объем лексического материала, 

предназначенного для заучивания. Далее, определяя ядро терминологических 

соответствий, используемых студентами на занятиях по профилирующим 

предметам (информатика, теоретические основы электротехники, 

материаловедение, операционные системы и др.), формировать базу 

лексических единиц на английском языке. Постоянное употребление русских 

эквивалентов английских терминов будет способствовать установлению в 

сознании обучаемых предметно-понятийных связей, а, следовательно, и 

быстрому запоминанию английской лексики.  

Выделенные лексические единицы можно поделить на группы: 1) 

―простые для заучивания‖, часто созвучные с русскими английские слова, 

установление значения которых не представляет особого труда (computer, 

transistor, generate, disc drive, machine code); 2) частично подобные (user-friendly 
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interface, motherboard, programming language), о значении которых можно 

догадаться; 3) ―трудные для заучивания‖ слова, не созвучные русским 

соответствиям (data - данные, application – применение, приложение, route – 

маршрут, slot – гнездо, канал, область памяти, computer bus – компьютерная 

шина и др.).  

Создание подобной классификации может способствовать более 

гармоничному формированию лексических групп для заучивания. Запоминая 

―простую лексику‖, студент подходит к освоению более сложного языкового 

материала. В зависимости от языковой подготовки обучаемых может 

корректироваться объем лексических единиц. В этом случае процесс 

запоминания будет проходить легче и результативнее, т.к. удовлетворенность 

студента при решении частной задачи будет содействовать дальнейшему 

повышению мотивации к изучению иностранного языка.  

 

Н. А. Шестакова,  

кандидат философских наук, старший преподаватель кафедры 

иностранных языков для естественно-научных и инженерных специальностей; 

область научных интересов – лингводидактика преподавания иностранного 
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Шестакова Н. А., Мурнева М. И. 
Использование ресурсов Интернет в учебных целях 
 

Статья посвящена вопросам использования компьютерных 

телекоммуникаций, информационных ресурсов глобальной сети Интернет в 

практике преподавания иностранного языка. 

The paper deals with some aspects of using computer telecommunications, the 

Internet information resources in the process of teaching a foreign language. 

 

Динамизм социальных процессов, происходящих в обществе на 

современном этапе, обусловливают новый подход к вопросу формирования 

личности современного специалиста. Коллективный разум XXI века возвысил 

человека над его индивидуальным опытом, открыл перед ним новые 

перспективы и горизонты самореализации. В мире востребован специалист, 

способный брать на себя ответственность, обладающий критическим и 

творческим мышлением, успешно и продуктивно сотрудничающий с 

представителями иных культур. Все более важное место в жизни современного 

человека занимает умение адаптироваться в меняющихся жизненных 

ситуациях, работать с информацией, самостоятельно приобретая необходимые 

знания, применяя их на практике для решения разнообразных проблем. 

Подобные задачи должны решаться с привлечением современных 

педагогических стратегий и технологий преподавания. 

Способность образовательных программ отвечать запросам современного 

общества, сохраняя ориентацию на накопленный положительный опыт, имеет 

очень большое значение.  

Информационные ресурсы и услуги Интернет способствуют внедрению 

принципиально нового подхода к процессу обучения, позволяя реализовать 

возможности, заложенные в новых педагогических технологиях. 

Общепризнанным является утверждение о том, что теле-, видео- и Интернет-

ресурсы несут возможность получения образной информации, содействуя 

оптимизации обучающего процесса. Обращение преподавателей к 

современным Интернет-ресурсам дает студентам возможность развивать свои 

знания на основе доступа к обширной информации, вовлечения в поисковую, 

исследовательскую деятельность, что, в свою очередь, связано с применением и 

расширением языковых знаний.  

Работа с информационными ресурсами Интернет рассчитана на то, что 

студенты, получив задание найти в Интернет текстовый, аудио- и визуальный 

материал по определенной теме и представить результаты своего поиска 

(например, информация о каком-либо городе, стране, о возможностях работы 

или учѐбы в стране изучаемого языка, новости из жизни молодѐжи и т.д.), 

знакомятся с культурно-историческим наследием различных стран и народов, а 

также выступают в качестве представителя родной культуры, страны, города и 

т.п. Речь идет по существу о социокультурном образовании, которое 

направлено на познание человеком самого себя через познание других людей, 
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изучение иных культур, культурных различий и культурного единства, 

толерантное отношение к культурным различиям, существующим в мире. 

Докладывая о результатах поиска, студент может выражать и 

аргументировать свое собственное мнение по исследуемому вопросу. 

Возможно обсуждение мнений с другими студентами группы. Участники 

должны высказывать свои идеи, делать выводы, строить прогнозы. В ходе 

обсуждения обучающимся предлагается ответить на один общий вопрос 

дискуссионного характера. 

К наиболее распространенным формам телекоммуникации (т.е. 

коммуникации посредством Интернет-технологий) относятся электронная 

почта (E-mail), форумы, chat-технологии, видеоконференции, ICQ. 

Первоначально созданные для общения, они на сегодняшний день 

используются в учебных целях. Это мощный инструмент мотивации обучения, 

идеологии глобального мышления. 

Самый простой и доступный вид телекоммуникации – электронная почта 

– способствует вовлечению обучаемых в коммуникативную практику на 

иностранном языке, помогает в совершенствовании письменной речи. Кроме 

того, такой вид работы рекомендован студентам, испытывающим сложности с 

построением устных высказываний, т.к. дает возможность продумать, 

исправить, переписать свой текст.  

Поскольку важной задачей образования является обучение умению 

осуществлять поиск и отбор необходимой информации и творчески применять 

ее для решения комплексных проблем, преимущества внедрения средств новых 

информационных технологий в образовательный процесс очевидны. Интернет-

проекты способствуют развитию творческой и исследовательской деятельности 

обучаемых, конструированию новых социокультурных знаний и, как следствие, 

формированию социокультурной компетенции. 
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Патрикеева М.М., Шестакова Н.А. 
О факультативных занятиях по иностранному языку 
на неязыковых факультетах 
 

Настоящая работа ориентирована на проблемы преподавания 

иностранного языка в качестве факультативного курса для студентов 

старших курсов неязыковых факультетов. Как отмечается в статье, задача 

университета не только дать студентам знания и навыки, но и выработать у 

них постоянную привычку работать с иностранной литературой по своей 

специальности, а также перенести ее на будущую профессию или научно-

исследовательскую деятельность. Таким образом, чтобы достичь целей, в 

первую очередь, преподавателям иностранного языка необходимо 

координировать процесс обучения с основной деятельностью профилирующих 

кафедр. В статье предлагается определенная схема повышения 

эффективности факультативных занятий. 

The present paper is focused on the problem of teaching a foreign language as 

an elective course for senior students in nonlanguage faculties. As the article 

observes the task of the university is not only to provide students with knowledge and 

skills, but also to develop their constant habit of working with foreign literature in 

their specialty, as well as to transfer it to their future profession or research 

activities. So to achieve the objectives, first and foremost, foreign language teachers 

need to coordinate the learning process with the major special chairs activities. The 

paper suggests a certain scheme of improving the effectiveness of the elective classes. 

 

Действующая программа по иностранному языку для неязыковых 

высших учебных заведений предусматривает обязательный аудиторный курс 

обучения иностранному языку в объеме 340 часов для I-II курсов. Целью 

обучения иностранному языку на этих курсах является научить студентов 

читать оригинальную литературу по специальности для получения нужной 

информации, вести беседу, делать сообщения и понимать иностранную речь на 

слух на основе изученного языкового материала. Однако ввиду того, что на 

первых курсах студенты еще не изучают специальных дисциплин, они на этом 

этапе обучения фактически лишены возможности применять и 

совершенствовать свои знания на практике непосредственно в области своей 

специальности. Поэтому, даже идеально спланированная и организованная 

учебная работа на младших курсах теряет свой практический смысл (а именно 

эту цель преследует, в первую очередь, нынешняя программа для неязыковых 

высших учебных заведений), если она не находит своего продолжения в не 

менее четко спланированной и организованной работе по совершенствованию 

знаний и практических умений на старших курсах. 
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Задача вуза – не только дать студентам знания, умения и навыки, но и 

выбрать у них постоянную привычку работать с иностранной литературой по 

своей специальности, а также обеспечить перенесение этой привычки в свою 

будущую производственную или исследовательскую деятельность. В вузовской 

аудитории под руководством преподавателя студент должен выбрать 

критический подход к иностранной литературе, научиться правильно оценивать 

зарубежный технический опыт. Эта работа в основном должна проводиться в 

период так называемого факультативного курса. 

Для решения поставленных задач, в первую очередь, необходимо 

скоординированное сотрудничество кафедры иностранных языков и кафедр 

профилирующих специальностей. Ни о каких «формальных переводах» даже 

специального, но не связанного с практической работой студента текста в этих 

условиях не может быть и речи. Здесь необходим тщательный подбор 

специальных статей из оригинальной зарубежной литературы, работа над 

которыми помогла бы студентам полнее ознакомиться с той или иной стороной 

их непосредственной специальности. В условиях Института Механики и 

Энергетики такой подбор литературы осуществляется профессорами, 

доцентами и преподавателями специальных дисциплин, чаще всего 

руководителями курсовых и дипломных проектов (Иншаков А. П., Савельев А. 

П., Седашкин А. Н., Чаткин М. Н., Котин А. В.) совместно с преподавателями 

иностранного языка. Последние отвечают за методическую сторону подготовки 

литературы с точки зрения языка. 

Такое сотрудничество приносит огромную пользу не только студентам, 

но и преподавателям. Преподаватели иностранных языков получили 

возможность значительно расширить свои знания в области специальных 

дисциплин в результате знакомства с конкретными проблемами, 

интересующими специалистов данного профиля. С другой стороны, ведущие 

специалисты вуза, смогли оценить на деле важность получения оперативной 

научной информации из иностранных источников. Установить такой контакт 

между кафедрами было непросто, но постепенно обоюдная польза такого 

сотрудничества стала настолько очевидной, что работа над зарубежной 

литературой теперь мыслится уже как неотъемлемый компонент при 

выполнении курсовых заданий и проектов. 

Так, например, кафедрой технического сервиса машин, где курсовые и 

дипломные проекты были направлены на расчет процессов износа деталей при 

длительной эксплуатации, кафедрой сельскохозяйственной техники, 

занимающейся темой оптимизации параметров рабочих органов с/х машин», 

кафедрой мобильных энергетических средств, работающей над обоснованием 

диагностических характеристик и параметров основных деталей с/х машин 

совместно с кафедрой иностранных языков были подобраны следующие 

материалы по английскому языку: Troubles in Braking System, Troubles of 

Steering Gear Components, Transmission Mechanism, Engines и т. п. 

После подбора материалов кафедра осуществляет распределение его 

между студентами. Исходя из объема статьи, ее можно поручить одному-двум 
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или более студентам. Размер задания определяется из расчета 25-35 часов на 

семестр. Кафедра оформляет на каждого студента индивидуальную карточку. 

Студенты работают над текстами самостоятельно, кафедра не обязывает их 

посещать занятия и консультации, но выполнение задания является 

обязательным. Сам характер работы, заинтересованность студентов и 

специальной кафедры в получении таких результатов таких заданий является 

залогом того, что студенты активно посещают консультации, на которых 

преподаватели помогают им преодолевать языковые трудности текста. 

Огромную роль в положительном решении поставленной задачи играет 

психологическая мотивация. Сознание того, что студент отходит от 

принудительной работы, что его работа над зарубежной литературой является 

неотъемлемой частью общественно-полезной деятельности и приносит 

непосредственную пользу, активизирует студента и обеспечивает более полное 

овладение языком. 

Еще на младших курсах в период аудиторных занятий со студентами 

после прохождения нормативного курса проводится цикл занятий «Bведение в 

основы специальной технической литературы», во время которого завершается 

подготовка студентов к дальнейшей самостоятельной работе и проводится 

проверка приобретенных студентами умений и навыков при выполнении 

заданий по чтению литературы по профилю вуза. Таким образом, переходя к 

факультативной форме обучения, студент уже подготовлен в большей степени 

к самостоятельной работе над зарубежной литературой. В процессе занятий и 

консультации, как на предыдущем этапе обучения («Введение в чтение и 

перевод технических текстов «), так и при проведении факультативного курса, 

преподаватель должен особое внимание уделять тому, чтобы научить студента 

определению контекста читаемого материала, раскрытию основной идеи, 

соотнесению текста с иллюстрациями, графиками, диаграммами, темами и т. п., 

определению категориальной отнесенности незнакомых слов по формально-

строевым признакам, работе над наиболее употребительными сокращениями, 

принятыми в технической литературе, над словообразованием, чтению формул 

и физических обозначений. Большое место должно быть отведено тем 

грамматическим конструкциям, незнание которых усложняет раскрытие 

смысла текста (например, цепочка левых определений, инфинитив в функции 

определения, обстоятельства цели, бессоюзное определительное предложение и 

т. п. в английском языке; бессоюзное условное и уступительное предложение, 

распространенное определение, конъюнктив, инфинитивные обороты и т. п. 

Студентов необходимо научить самостоятельно быстро ориентироваться в 

общем содержании статьи по заглавию, графику, схемам, подписям к ним. В 

ходе факультативного курса под руководством опытного преподавателя 

совершенствуется приобретенные ранее навыки аннотирования и 

реферирования текстов.  

Детальное рассмотрение указанных особенностей позволяет преодолеть 

старое представление о консультациях как о серии разобщенных вопросов и 
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ответов и превратить их в строго продуманные, методически обоснованные 

целенаправленные занятия. 

Важно, чтобы каждое учебное задание в период факультативного курса 

предусматривало конкретный результат. Результаты работы над иностранной 

специальной литературой должны обязательно оформляться в виде 

выборочного письменного перевода, письменного реферата или обзора, устного 

доклада на научной конференции, заседания научного кружка, заседания 

кафедры, в курсовых или дипломных проектах, аннотаций и т. п. 

При организации факультативного курса оказалось целесообразной 

следующая последовательность учебной работы. Когда студент справился с 

материалом задания, он отчитывается сначала перед преподавателем кафедры 

иностранных языков. Если с точки зрения языка у преподавателя нет никаких 

серьезных претензий к студенту, то преподаватель делает отметку о 

выполнении задания в индивидуальной карточке студента и отправляет его к 

руководителю на специальной кафедре. Руководитель – в зависимости от 

практической или научной ценности статьи – определяет окончательный вид 

оформление результатов задания – так, как это было указано выше. После 

оформления задания студент сдает его на профилирующую кафедру и получает 

в индивидуальной карточке отметку. Таким образом, после двойной апробации 

работы студента, являющейся органической части его курсового проекта или 

задания, студент может приступить к завершению задания или проекта. 

Как показывает опыт, активное вовлечение студентов в этот вид работы 

расширяет их кругозор, обогащает их специальными знаниями, приобщает к 

научной работе. После нескольких лет работы такого рода наши 

профилирующие кафедры уже накопили интересный фактический материал, 

оформленный студентами в виде переводов, рефератов, докладов, аннотаций. 

Все эти материалы, разработки и рефераты хранятся на профилирующих 

кафедрах и являются уникальным багажом для студентов и преподавателей. 

Этими дополнительными материалами из зарубежных источников широко 

пользуются инженеры кафедр и связанных с ними предприятий, аспиранты, 

сотрудники научно-исследовательских институтов. 

Из числа студентов, активно работавших в период факультативного 

курса, вырос своеобразный «штат» студенческого переводческого бюро. 

Студенты старших курсов становятся популяризаторами технических знаний. 

При кафедре иностранных языков систематически оформляется стенд новостей 

науки и техники за рубежом. Профилирующие кафедры, которые вначале очень 

настороженно относились к новой форме занятий, настолько заинтересованы 

теперь открывшимися перспективами в оперативном получении информации, 

что сами активно сотрудничают с кафедрой иностранных языков в подборе 

литературы, составлении картотек, хранении оформленных студентами работ. 

Факультативный курс положительно отразился и на уровне курсовых работ и 

на оживлении деятельности научных студенческих кружков. 
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Наш опыт показывает, что правильно организованные факультативные 

занятия на старших курсах являются мощным стимулом и повышают 

заинтересованность студентов, как в иностранном языке, так и научно-

исследовательской работе. 
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Беспалова С. В. 
Методические стратегии применения прагматико-
функциональной концепции в практике преподавания 
ИЯ ,  

 

Интеграция прагмалингвистических компонентов в содержание 

обучения ИЯ в рамках прагматико-функциональной концепции позволяет 

повысить прогрессию обучения и нацеливает на применение ИЯ в условиях 

повседневной коммуникации. Основополагающими принципами концепции 

являются: языковая реализация поставленных коммуникативных задач, выбор 

языковых единиц адекватно ситуации общения и достижение необходимого 

воздействия на партнера по коммуникации. 

Die Integration der pragmalinguistischen Komponenten in 

Fremdsprachenunterricht im Rahmen der pragmatisch-funktionalen Konzeption 

laesst die Progression des Lernprozesses steigern und die Fremdsprache in der 

alltaeglichen Kommunikation gebrauchen. Die grundliegenden Prinzipien der 

Konzeption sind: die sprachliche Realisierung der kommunikativen Aufgaben, die 

Wahl der sprachlichen Einheiten entspraechend der kommunikativen Situation und 

Ausueben des Einflusses auf den Gespraechspartner.  

 

Как известно, первым шагом на пути сближения прагмалингвистики, 

теории речевых актов и методики преподавания явилась концепция 

зарубежного дидакта Г.Нойнера, который в рамках прагматико-

функциональной концепции интегрировал познания прагмалингвистики в 

процесс обучения ИЯ [1,1993: 184]. Факторами, обусловившими возникновение 

и развитие данной концепции, являются мобильность людей и запросы 

общества к изучению ИЯ. 

Эти факторы подтолкнули методистов к мысли о пересмотре целей 

обучения ИЯ и об интеграции прагмалингвистики в процесс обучения. Новая 

концепция ставит перед собой следующие цели: прагматическая цель - 

изучение ИЯ для его использования в повседневной коммуникации; 

педагогическая цель - воспитательная, языковая и культурологическая. 

Основополагающими принципами концепции являются:  

- языковая реализация поставленных коммуникативных задач;  

- выбор языковых средств из набора имеющихся, адекватно ситуации 

общения;  

- достижение необходимого воздействия на партнера по коммуникации. 

Полагаясь на перечисленные принципы, концепцию можно изложить, 

обозначив следующие аспекты:  

- Изменение презентации грамматического материала. Грамматический материал 

демонстрируется в виде готовых конструкций, обслуживающих 

коммуникацию. Важным является то, что грамматика подчинена реализации 

интенций/ коммуникативных намерений. Обучающиеся накапливают 



318 

 

различные варианты реализации интенции, за счет чего и будет достигаться 

циклическая прогрессия (термин Г.Нойнера) в обучении.  

- Изменение тематики. В пороговом уровне владения ИЯ, разработанном 

комиссией Совета Европы отражен именно тот каталог тем, который относится 

к сфере повседневной коммуникации, например: Personalien: Informationen zur 

Person; Wohnen; Reisen und Verkehr; Verpflegung. Затем каждая макротема 

разбивается на более мелкие тематические блоки, например, тема «Personalien»: 

Name, Adresse, Telefon, Geburtsdatum, Geburtsort, Alter, Geschlecht, 

Familienstand. Следует также отметить, что каждый блок тем подкреплен 

лексико-грамматическим сопровождением. 

- Ориентация на социально-прагматические роли. Важным признаком 

прагматико-функциональной концепции является анализ ролей и ранговых 

отношений, поскольку, «во время пребывания в стране изучаемого языка часто 

придется выступать в этих ролях» например: студент – преподаватель, 

продавец – покупатель, пациент – врач, пассажир – кондуктор и т.д. [1, 1993: 

94].  

- Прагматически-ориентированная работа с текстами. В условиях новой 

концепции основное внимание концентрируется на определенной типологии 

текстов, которые обслуживают повседневную коммуникацию. Это тексты 

прагматического характера, такие как: тексты - объявления, прогноз погоды, 

программа телепередач, расписания поездов, рецепты, меню (в ресторане) и т.д. 

Очевидно, что тексты такого характера имеют определенную функциональную 

направленность и отвечают принципу аутентичности.  

Нельзя не упомянуть и о том, что наряду с развитием данной концепции 

были разработаны и новые стратегии обучения чтению. Как отмечают 

некоторые зарубежные дидакты, «чтобы понять аутентичные тексты, 

необязательно «декодировать» языковую информацию в деталях. Главное – 

определить тип и функцию текста» [2, 1995: 114]. Например, для прочтения 

таких типов текстов, как расписание поездов, прогноз погоды и др. можно 

избрать стратегию выборочного чтения (selektives Lesen), необходимую для 

извлечения определенной информации. В свою очередь, при прочтении письма 

или проспекта, требуется стратегия глобального чтения (globales Lesen), когда 

из текста извлекается полная информация.  

- Новые формы упражнений и их последовательность. Для коммуникатианой 

дидактики и для прагматико-функциональной концепции, в частности, было 

недостаточно традиционных для методики форм и видов упражнений, 

поскольку с их помощью не достигалась основная цель обучения ИЯ, а именно 

обучение «способности общения в повседневной коммуникации». Поэтому, в 

процесс обучения включаются так называемые речевые действия из 

повседневной действительности и к ним формулируются коммуникативно-

релевантные задания. 

- Изменение способа достижения прогрессии в обучении. Если в 

предшествующих методах прогрессия в обучении достигалась за счет 

грамматики, то здесь она теряет ведущую роль. Достижение прогрессии в 
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обучении осуществляется, прежде всего, за счет следующих факторов: 

интенция/ коммуникативное намерение, социальные роли / ситуации, темы, их 

лексическое наполнение, тексты.  

Представленная концепция ориентирована на различные возрастные 

группы и их погружение в языковую среду. Ее принципы положены в основу 

таких немецких УМК, как «Deutsch aktiv», «em», «Wechselspiel», «Tangram». 

Таким образом, данные прагмалингвистики впервые нашли отклик в 

методической науке. Нам же представляется важным разработка такой системы 

обучения, когда у обучающегося возникнет потребность использовать свои 

языковые знания не только для реализации коммуникативных целей, но и для 

познания в общении. Поэтому, перед преподавателями стоит задача обеспечить 

условия для развития умений коммуникативно-адекватного использования 

языковых явлений в процессе иноязычного общения. Отсюда, принимая за 

основу идеи прагматико-функциональной организации обучения, мы 

дополняем их данными, накопленными коммуникативным и когнитивным 

методами и вводим понятие коммуникативно-прагматической модели 

обучения. 

С целью более подробного изложения сути концепции обучения, 

представим пошаговую структуру одного из занятий, проведенных в 

соответствии с функционально-прагматической концепцией преподавания ИЯ.  

Тема: „Контакты по почте и телефону― («Kontakte per Post und Telefon»). 

Цели: - коммуникативная: структурирование типов дискурса «расспрос/ 

описание» и «дискуссия»; понимание и реализация коммуникативных 

намерений „спросить, как пройти куда-либо/ описать путь― (―nach dem Weg 

fragen/ den Weg beschreiben);  

 - когнитивная: знакомство с новой информацией и пополнение знаний, 

расширение кругозора по теме на основе интересных аутентичных материалов; 

 - аффективная: создание дружеской, непринужденной атмосферы. 

 Материал: аудиозаписи аутентичных дискурсов, тексты 

страноведческого характера рабочие листы. 

Занятие началось традиционно с приветствия и обсуждения домашнего 

задания «Виртуальное путешествие по Германии».  

Шаг 1: Приветствие и обсуждение домашнего задания (Begrüssen; 

Hausaufgabe besprechen: Evaluation vom Thema ―Der kommunikative Raum wird 

erweitert‖). 

- Als Hausaufgabe war bei Ihnen: E-mail an meine Internetadresse zu 

schicken über virtuelle Reise durch Deutschland.  

 Шаг 2: Введение в новый тематико-ситуативный блок (Einführung in den 

neuen thematisch-situativen Block - Partnerarbeit). 

На этапе введения в новый ситуативно-тематический блок обучающиеся 

работают в парах и отвечают на вопросы, представленные на рабочем листе 

(Arbeitsblatt 1). 

- Also, unser neues Thema ist ―Kontakte per Post und Telefon‖. 

Besprechen Sie mit Ihrem Gesprächspartner folgende Fragen: 
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Arbeitsblatt 1 

- Welche Rolle spielen Post und Postdienste heutzutage? 

- Hat die Post künftige Perspektiven oder wird die von den anderen 

Kommunikationsmitteln abgedrängt? 

- Benutzen Sie selbst Post-und Telefondienstleistungen? Wenn ―ja‖, dann 

wie oft? 

Шаг 5: Работа над страноведческой информацией (Arbeit mit der 

landeskundlichen Information - Gruppenarbeit). 

На следующем этапе вводится страноведческая информация на материале 

двух текстов. Одной группе предлагается прочесть текст (Text1) глобально (с 

пониманием основной/ новой информации. Вторая группа нацелена на 

селективное понимание текста (с пониманием выборочной информации) 

(Text2).  

- Die erste Gruppe liest den Text ―Deutsche Post AG‖ und findet neue 

Informationen über die deutsche Post heraus! Die zweite Gruppe liest den Text ―Die 

neuen Postämter» und findet Informationen über: a) Symbolfarben von Briefkästen; 

b)Telefonzellen; c) Preise (Was kostet in Deutschland Briefe zu schicken, 

Ansichtskarten und Telefonanrufe)? 

Контроль понимания текстов осуществляется с помощью растера 

(Arbeitsblatt 2) с вопросами (W-Fragen): 

Arbeitsblatt 2 

Was ist ―Diskretionsabstand» bei der Post?  

Wie werden die Briefe in den Briefkasten sortiert?  

Wann werden die Briefkästen geleert?  

Шаг 6: Понимание на слух и реализация интенции „спросить, как пройти 

куда-либо/ описать путь― (Hörverstehen und Realisierung von Sprechintentionen 

―nach dem Weg fragen / den Weg beschreiben‖). 

Следует отметить, что данный этап предваряется разъяснением студентам 

структуры типа дискурса «расспрос-разъяснение» и его специфики (например, 

begrüssen- darauf reagieren- nach etwas fragen – erklären и т.д.), что нацеливает на 

его рецептивное восприятие при прослушивании с аудиозаписи (как вариант - с 

видеозаписи), определение его социомаркеров: социальных ролей и их влияния 

на протекание дискурса, эмоциональное состояние коммуникантов и т.д. Во 

время прослушивания студенты выписывают услышанные варианты 

реализации интенции, использованные в дискурсе. 

- Stellen Sie sich bitte in einer fremden Stadt vor. Sie wollten Ihren 

Verwandten die Postkarte schicken und suchen nach der Post. Wie fragt man bei den 

Passanten nach dem Weg? Hören Sie Dialoge und schreiben Sie alle im Dialog 

vorhandenen Varianten der Wegbeschreibung! 

Шаг 7: „Визуальный диктант―- ориентация по плану города (Visuelles 

Diktat -Stadtorientierung nach dem Stadtplan – Einzelarbeit).  

Данный этап нацелен на дальнейшее развитие умений распознавания и 

понимания интенции при восприятии типа дискурса «расспрос». Студенты 

получают копии с планом города Бохума и следующее задание: во время 
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прослушивания диалога и, следуя по описанному пути, найти необходимую 

цель.  

- Hören Sie folgende Wegbeschreibungen, verfolgen den Weg auf dem 

Stadtplan.  

Итак, на тренировочном этапе студенты прослушали аутентичные модели 

(образцы) типа дискурса «расспрос» и получили представление о его структуре, 

на примере распознавания интенции / коммуникативного намерения 

«расспросить о чем-либо/ реагировать на расспрос». 

Шаг 8: Построение диалогического дискурса (Dialoge zusammenstellen). 

Согласно представленной типологии заданий, студенты самостоятельно 

строят дискурс по заданной ситуации и с ориентацией на характер отношений. 

Для облегчения задачи предлагается построить дискурс с опорой на 

коммуникативные блок-схемы по образцам.  
Spielen Sie diese Situation: Ein Ausländer ist in unsere Stadt angekommen und 

sucht nach etwas. Jede Gruppe zieht ein Kärtchen mit einigen Stadtorientiere (Ersja-

Museum, Kino, Hotel ―Saransk‖, Bahnhof, Konzertsaal). Stellen Sie den Dialog 

zusammen; beachten Sie dabei soziale Verhältnisse (Rollen). Ausgangspunkt ist 

unser Uni-Gebäude. 

Шаг 9: Дискуссия с применением языковой реализации интенций 

―выразить свое мнение‖, ―согласиться/ не согласиться‖, ―выразить 

сомнение‖(Diskussion mit Anwendung von Sprechintentionen ―eigene Meining 

äussern‖, ―zustimmen/ ablehnen‖, ―zweifeln‖). 

На последнем этапе студентам дается установка провести дискуссию на 

тему «Контакты посредством Интернет или переписка по почте». В помощь 

они получают рабочие листы с перечнем языковых средств, необходимых для 

выражения интенций: «выражение собственного мнения», «согласие/ 

несогласие», «сомнение» и т.д. 

- Bilden Sie zwei Gruppen und führen Diskussion ―E-mail-Kontakte oder 

Briefwechsel per Post‖. Nehmen Sie Ihre Position und argumentieren Sie Ihre Wahl! 

(Die beiden Gruppen schreiben ihre Äusserungen auf Kärtchen und kleben sie an die 

Pinnwand). Als Hilfe zur Diskussion dienen Redewendungen (Arbeitsblatt 3): 

Arbeitsblatt 3 

Sprechintentionen: Sprachliche Realisierung: 

еigene Meinung äussern 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zustimmung 

ausdrücken 

ich glaube .... glaube ich 

ich meine, man sollte ... 

ich meine ja/auch 

also, ich meine persönlich ... 

das meine ich schon 

ich finde schon,... meines Erachtens 

meiner Meinung nach 

ich bin der Meinung, dass ... 

ansonsten bin ich der Auffassung, dass ... 

wenn ich ehrlich bin, ... 

Natürlich; selbstverständlich 
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Ablehnung ausdrücken, 

widersprechen 

 

 

ich möchte dem zustimmen 

ich finde es gut 

das sehe ich auch als einen wichtigen Punkt/Aspekt an 

das ist das Richtige 

da stimme ich mit Ihnen überein 

der Meinung bin ich (eigentlich) auch 

genau, es kommt auf X an 

ich glaube auch nicht, dass ... 

auf jeden Fall so 

das ist ganz klar 

da stehe ich ganz eindeutig zu 

es gefällt mir nicht, dass ... ich finde ... nicht so gut ich 

finde es langweilig das halte ich für verfehlt 

 

Шаг 10: Подведение итогов (Evaluation). 

В заключение студенты заполняют так называемый «протокол занятия», 

где подводят итоги и отмечают то, что нового они узнали во время занятия.  

 - Alles, was Sie heute aus diesem Unterricht in Ihren ―Wissenskoffern» 

packen wollten, notieren Sie im ―Unterrichtsprotokoll‖. Die Hausaufgabe: im Internet 

weitere Recherche zum Thema machen. 

Таким образом, описанная структура одного из занятий демонстрирует 

фрагмент реализации коммуникативно-прагматической модели на практике. 

Насколько представленная модель была эффективной, показывает прогрессия 

обучения. 

--------------------------- 
1. Neuner G., Hunfeld H. Methoden des Fremdsprachlichen Deutschunterrichts. 

Fernstudieneinheit 4. – Langenscheidt: Universität Gesamthochschule Kassel, 1993.- 184 S. 

2. Edelhoff C. Authentische Texte im Deutschunterricht. - München: Hueber, 1995. – 

235 S. 
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Данилина Е. А. 
Иноязычная профессиональная компетенция  
как основа модели обучения английскому языку 
(специальность «Социально-культурный сервис  
и туризм») 
 

 С введением нового государственного образовательного стандарта 

перед вузами встала задача обеспечить выпускника необходимыми знаниями и 

компетенциями в соответствии с разработанными требованиями. В сфере 

социально-культурного туризма и сервиса иноязычная профессиональная 

коммуникативная компетенция является сегодня наиболее значимой и 

востребованной. 

With introduction of the new state educational standard high schools face to a 

problem how to provide the graduate with necessary knowledge and competences 

according to the developed requirements. In sphere of welfare tourism and service 

the professional communicative speaking another language competence is today the 

most significant and claimed. 

 

Концепция модернизации российского образования определяет в качестве 

основной цели высшего профессионального образования «подготовку 

специалиста, свободно владеющего своей профессией и ключевыми 

компетенциями, способного к эффективной работе по специальности на уровне 

мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, 

социальной и профессиональной мобильности и вступлению в межкультурную 

коммуникацию». [1] 

В связи с процессами глобализации и вхождением России в 

международное образовательное пространство особую значимость приобретает 

и модернизация процесса иноязычной подготовки в высшей школе. Владение 

выпускником ВУЗа иностранным языком как средством делового общения и 

как инструментом изучения и рационального использования инновационного 

опыта и достижений в сфере международного предпринимательства становится 

одной из основных потребностей работодателей развивающихся предприятий, 

компаний и фирм. 

Проблема компетентности и комтентностного подхода в подготовке 

специалиста стала предметом исследования многих отечественных и 

зарубежных ученых, таких как В. И. Байденко, А. К. Маркова, А. М. Новиков, 

Т. А. Сергеева, В. А. Сластенин, Ю. Г. Татур, Т. И. Шамова, В. Д. Шадриков, С. 

А. Щенников, Р. Уайт, Дж. Равен и др.  Феномен профессиональной 

компетентности получил свое развитие в контексте различных исследований 

педагогов и психологов: с позиций целостности развития личности и общества 

(Б. Г. Ананьев, В. Г. Афанасьев, М. С. Каган, Л. Н. Коган и др. ), ее 

деятельности (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн и др. ), 

познавательной активности личности (К. А. Абульханова-Славская, В. Г. 
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Афанасьев и др. ), самореализации (И. С. Кон, А. В. Петровский, В. Г. Рындак и 

др. ), особенностей личностного творческого развития (А. Н. Лук, Я. А. 

Пономарев и др.). Компетентностный подход рассматривается как «своего рода 

инструмент усиления социального диалога высшей школы с миром труда, 

средство углубления их сотрудничества и восстановления в новых условиях 

взаимного доверия». [2] 

Особенно в сфере социально-культурного туризма и сервиса иноязычная 

профессиональная коммуникативная компетенция является сегодня наиболее 

значимой и востребованной. Потребность в ее развитии у специалистов, 

занятых в сфере социально-культурного сервиса и туризма, усиливается, в 

связи с появлением широкой сети коммуникационных систем и таких понятий, 

как «виртуальные переговоры», «виртуальная сделка», «виртуальная 

конференция», «он-лайн бронирование». 

Формирование и развитие иноязычной профессиональной 

коммуникативной компетенции требует адекватного отбора материалов и 

педагогических технологий, основанных на компетентностном подходе, как 

ключевом элементе Государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования, и ориентированных на личность студента. 

Вместе с тем, существуют противоречия между необходимостью решения 

задач повышения качества обучения иностранному языку делового общения в 

условиях развития профессионального партнерства в условиях экономической 

интеграции и недостаточной активностью вузов в развитии академической 

мобильности, призванной обеспечивать изучение и внедрение инновационного 

отечественного и зарубежного опыта.  

Теоретик туризма Ирена Енджейчик утверждает, что отношения, 

входящие в понятие «туризм» должны отражать не только помыслы и действия 

тех, кто включен в туристический поток, но и тех, кто обеспечивает нормальное 

бытие туристов, производя для них необходимый набор услуг, включая всю 

совокупность условия для расширенного воспроизводства туристических 

потоков. В связи с этим, одной из главных задач специалиста в сфере 

социально-культурного сервиса и туризма является взаимодействие, создание и 

поддержание эффективных коммуникаций как внутренних (внутри 

организационной структуры), так и внешних (с клиентами). 

 Как показывают исследования, на общение расходуется 80% рабочего 

времени специалиста занятого в сфере туризма. Вопрос в том, насколько 

эффективно это общение. Как говорят предприимчивые американцы: «Бизнес - 

это умение разговаривать с людьми". Общение, как деловое, так и личное – это 

одна из основ эффективного ведения туристического бизнеса. 

Остановимся кратко на характеристике делового общения, которое 

представляется собой сложный, многоплановый процесс установления и 

развития профессиональных и деловых контактов между людьми, которое 

порождается потребностями в совместной деятельности и включает в себя 

обмен информацией.  
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Деловое общение, в отличие от профессионального, более широкое 

понятие, поскольку в нем могут участвовать представители различных 

профессиональных групп, каждый из которых говорит на своем 

профессиональном языке и решает свои специфические задачи, но вынужден 

взаимодействовать с представителями других профессиональных групп для их 

решения (например, общение налоговых органов с работниками 

турорганизаций). [3] 

Исходя из компетенций, сформулированных в требованиях 

Государственного образовательного стандарта последнего поколения по 

данному профилю, таких как:  

- общекультурных; 

- профессиональных; 

- производственно-технологических; 

- сервисных; 

целесообразно учитывать важность иноязычной компетенции. Под 

иноязычной профессиональной компетенцией мы понимаем совокупность 

знаний о культуре общения с представителями других лингво-культурных 

сообществ и стратегий для их реализации в профессиональном общении. 

К факторам, влияющим на возрастание роли профессионального общения 

в современных условиях, относятся: 

 усиливающаяся специализация, требующая соответствующей 

кооперации; 

 увеличение объема информации и способов ее передачи; 

 усложнение производственных задач и увеличение в связи с этим 

доли времени, отводимого на общение между работниками. 

Специалист по социально-культурному сервису и туризму обеспечивает 

внутриструктурную деятельность организации, налаживает связи с партнерами, 

клиентами (поставщиками услуг) или исследует рынок сбыта. Социальные 

роли, в которых оказываются специалиста данной области, определяются 

видами их контактов с другими людьми: «производитель"-"потребитель"; 

«продавец"-"покупатель"; «клиент"-"заказчик"; «руководитель"-

"подчиненный". 

Так, внутриструктурная деятельность определяет распределение 

социальных ролей «руководитель"-"подчиненный", внешнеторговая 

деятельность - «продавец"-"покупатель", «клиент"-"заказчик". [4] 

Каждая из социальных ролей требует особого типа речевого поведения. 

Речевое поведение человека служит индикатором его общей эрудиции, 

особенностей интеллекта, мотивации поведения и эмоционального состояния. 

По нему можно также определить эмоциональную напряженность человека, 

которая проявляется в выборе слов и стиле построения фраз. Можно сделать 

вывод, что личность несет в себе опыт мастеров слова, опят страны, среды, а 

также и свой собственный, что она всегда находится в рамках заданного 

многообразными условиями речевого поведения. То есть, речевое поведение 

тесно связано с культурой общения, понимаемой, как характеристика степени 
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его совершенства, проявляющегося в соблюдении общепринятых правил, а 

также разработанных рекомендаций по эффективной организации и 

осуществлению коммуникативной деятельности. 

 Культура профессионального и делового общения отражается в способах 

подготовки к коммуникативному взаимодействию, применяемых методах и 

приемах в ходе коммуникативного взаимодействия, избираемом стиле общения 

и его результатах. Чтобы определить культуру профессионального общения, 

необходимо проанализировать профессиональную деятельность сотрудников 

турорганизаций, которую можно рассматривать в трех планах: 

 как систему разных видов деятельности; 

 отношения в социальном институте; 

 систему интерперсональных (межличностных) отношений в 

трудовом коллективе. 

Главным в подготовке специалиста по социально-культурному сервису и 

туризму, наряду с компетенциями, обозначенными в государственном 

образовательном стандарте, является овладение такими компетенциями, как: 

коммуникативно-прагматическая, технологическая (инструментальная) и 

межкультурная, что приводит к необходимости построения специальной 

модели обучения английскому языку.  
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Кульнина Е. А. 
Роль иноязычного информативного чтения  
при подготовке студентов неязыковых 
специальностей  

 

При обучении иностранному языку в вузе работа с текстом 

приобретает качественно новое содержание, поскольку происходит переход к 

чтению в профессиональных целях. Обучение информативному чтению на 

неязыковых специальностях должно быть направлено на формирование у 

будущих специалистов умений, способствующих оцениванию профессиональной 

информации; умений, способствующих присвоению извлекаемой информации; 

умений, способствующих созданию нового продукта. 

At training to a foreign language in high school work with the text gets 

qualitatively new maintenance as there is a transition to reading in the professional 

purposes. Training on not language specialties should be directed informative 

reading on formation at the future experts of the abilities promoting estimation of the 

professional information; the abilities promoting assignment of the taken 

information; the abilities promoting creation of a new product. 

 

На вузовском этапе обучения иностранному языку одно из центральных 

мест занимает такой вид речевой деятельности как чтение, поскольку на 

данном этапе работа с текстом приобретает качественно новое содержание. 

Именно на этом этапе происходит осознанный переход от изучения 

иностранного языка к его практическому применению, в частности, чтению в 

профессиональных целях. 

Чтение относится к рецептивному виду речевой деятельности и 

направлено на восприятие и понимание информации письменного текста. В его 

основе лежит сложный механизм соотнесения слов с понятиями, установление 

связей между понятиями и раскрытие содержания речевого сообщения и 

замысла автора. Помимо этого, в процессе чтения происходит осмысление и 

оценка информации, содержащейся в тексте. Характерной чертой современных 

исследований чтения является тот факт, что оно рассматривается с точки 

зрения процесса взаимодействия текста и читателя, т. е. опосредованное 

общение читателя с автором. 

 Что касается классификации видов коммуникативного чтения, то в 

еѐ основе заложены конкретная коммуникативная задача и установка на 

степень полноты и точности извлечения информации, обуславливающих 

характер процесса чтения. Данная классификация отражает те виды чтения, 

которыми пользуются в реальной действительности для получения 

информации: чтение с выборочным извлечением информации, чтение с 

пониманием основного содержания, и чтение с полным пониманием текста 

(поисковое, просмотровое и ознакомительное изучающее чтение). 

 В процессе обучения иноязычному информативному чтению 

студентов неязыковых специальностей необходимо учитывать ряд 
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специфических признаков, которые присущи профессионально - 

ориентированному чтению. Это - подчиненность профессиональной 

деятельности, зависимость от профессионального тезауруса читающего; 

выполнение функций профессионального вербального письменного общения; 

нацеленность на получение профессионально значимой информации и 

предполагаемое использование полученной информации. 

 Иноязычное профессионально-ориентированное информативное 

чтение (ИЯ ПОИЧ) представляет собой сложный вид речевой деятельности, 

обусловленный профессиональными и информационными возможностями и 

потребностями, который является специфической формой активного 

вербального письменного общения-диалога, основными целями которого 

являются оперативная ориентация, поиск, прием, присвоение и последующее 

целевое применение накопленного человечеством опыта в профессиональных 

областях знаний. ИЯ ПОИЧ позволяет приобщиться к иноязычной культуре, в 

том числе профессиональной, сохранять достойный уровень коммуникативной, 

лингвистической, лингвострановедческой компетентности. Умелое ИЯ ПОИЧ 

позволяет удовлетворить потребности в расширении и углублении 

профессионально значимой информации в удобное для студента время, по 

желанию увеличивая или сокращая время чтения. В данном случае общение-

диалог между текстом и читателем профессионализируется, становится 

диалогом специалистов из той или иной сферы знания. Читатель, 

интерпретируя текст, комментирует и оценивает его в соответствии со своими 

профессиональными ассоциациями, соглашаясь или не соглашаясь с 

изложенным в нем ходом мыслей, пополняет свои знания, приобщается к 

достижениям в интересуемой ему области и может порождать свой текст. 

Чтение с ориентацией на профессиональные задачи позволяет создать 

информационную основу как для использования готовых, так и выработки 

собственных решений для успешного выполнения профессиональной 

деятельности. Такая мотивационно-целевая направленность на информацию 

определенного рода, которая может быть реально использована в 

профессиональной или учебной деятельности, определяется практическими 

задачами самой деятельности. Именно предполагаемая вероятность и 

возможность использования полученной информации, и обусловливаемое 

предвосхищение результата в завершении читательской деятельности 

определяет границы профессиональной информационной потребности. По 

утверждениям психологов, та информация, перспективы практического 

применения которой не ясны, будет, скорее всего, отвергнута специалистом. 

Таким образом, ИЯ ПОИЧ обеспечивается не только знанием цели извлечения 

информации, но и знанием цели обязательного использования полезной 

информации в ведущей деятельности. 

Это значит, что чтение как особая форма речевого взаимодействия; 

реализует коммуникативную функцию и предполагает общение и обмен как 

получение и передачу знаний. Отношение к тексту как к стимулу для 

продолжения беседы, а к автору как к собеседнику в диалоге является еще 
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одной характеристикой ИЯ ПОИЧ. Каждый новый научный или специальный 

текст, должен содержать ответ на вопрос, заданный предшествующим 

развитием знания. Обращаясь к фонду уже созданных текстов, специалист 

находит в них не только некий образец для подражания, но и импульс для 

создания новых текстов или новых способов применения знаний на практике.  

Другая сторона коммуникативной функции ИЯ ПОИЧ заключается в 

установлении контакта между автором и читателем, в преодолении дистанции 

между объемом знания автора и читающего. Контакт и взаимопонимание 

гарантируется, в определенной мере, известностью контекста и достаточным 

объемом общих и предметных знаний, принятых в данной области, а с другой 

стороны, языковым стандартом и терминологией научных и профессиональных 

текстов, на которых вырабатываются общие профессионально-речевые навыки 

автора и читателей, профессиональным тезаурусом. Автору текста это 

позволяет быть предельно лаконичным, широко пользоваться речевыми 

формами или обходиться вовсе без слов, с помощью формул, рисунков, 

графиков, предполагая, что беседа идет с достаточно компетентным 

собеседником.  

Таким образом, ИЯ ПОИЧ реализует помимо коммуникативной функции 

еще формализационную, поскольку тексты обеспечивают "инвентаризацию", 

включение новой информации в систему знаний, обновление научного языка, 

включение в него новых элементов, которые со временем превратятся в 

языковые стереотипы, и усвоение норм научного мышления. 

Очевидно, что эффективность информативного чтения и, соответственно, 

результативность опосредованного профессионального диалога между текстом 

и читателем, и между читателем и автором зависят от сформированности 

специфических интерактивных умений комплексного иноязычного 

профессионально-ориентированного чтения. В связи с этим процесс обучения 

информативному чтению на неязыковых специальностях должен быть 

направлен на формирование у будущих специалистов умений, способствующих 

оцениванию профессиональной информации; умений, способствующих 

присвоению извлекаемой информации; умений, способствующих созданию 

нового продукта. Одним из условий успешности такого учебного процесса 

могут служить грамотно отобранный аутентичный материал профессиональной 

направленности и созданные на его основе учебные материалы, а также 

разработанные аутентичные задания – задания реально связанные с 

профессиональной или научной деятельностью. 

Таким образом, информативное чтение, с одной стороны, способствует 

совершенствованию коммуникативной компетенции, а с другой – позволяет 

удовлетворить профессиональные информативные потребности специалистов, 

предоставляя им возможность в будущем самостоятельно добывать знания с 

помощью иностранного языка, тем самым способствуя формированию 

интегральной профессионально-личностной компетентности. 
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Кульнина Е. А. 
Формирование переводческой компетенции  
у студентов неязыковых специальностей  

 

Обучение иноязычной компетенции в неязыковом вузе нацелено на 

успешную ценностную реализацию специалиста в условиях профессиональной 

деятельности. Достижение данной цели обеспечивается формированием у 

студентов базовых составляющих переводческой компетенции.  

Training of the competence speaking a foreign language in not language high 

school is aimed at successful valuable realization of the expert in professional work. 

The achievement of the given purpose is provided with formation at students of base 

components of the translational competence. 

 

Специфика обучения на неязыковых факультетах вузов заключается в 

ограничении возможностей как опосредствованного (через литературные 

источники, прессу, видео- и киноматериалы), так и непосредственного (контак-

ты с носителями языка и иной культуры) межкультурного общения, которое 

предполагает формирование ориентации обучаемых на общечеловеческие 

этические ценности.  

Обучение иноязычной компетенции в неязыковом вузе в реальной 

образовательной среде обусловлено рядом особенностей: достаточно 

ограниченным количеством часов на овладение иностранным языком; разной 

степенью подготовленности студентов; разной степенью мотивации. При 

формулировании целей необходимо исходить из того, что они должны быть 

достаточными, достижимыми, результативными в реальной образовательной 

среде.  

Достаточность предполагает такую подготовку, при которой 

обеспечивается успешная ценностная реализация специалиста в условиях 

профессиональной деятельности. Достижимость цели обеспечивается 

организационно-деятельностными подходами к обучению средствами перевода 

и подбором соответствующего текстового материала. Интегрированность 

организационно-деятельностных подходов обучения иностранному языку в 

неязыковом вузе в процесс профессиональной подготовки обусловливает 

использование актуального текстового материала и овладение средствами 

перевода. 

Организация переводческой деятельности связана с решением целого 

комплекса непростых задач:  

 формирование умений студентов работать со словарями, 

 постепенное усложнение текстов (от простых адаптированных до серьезных  

профессионально-ориентированных), 

 нацеливание на получение профессионально значимой информации,  

 развитие понимания, свободного оперирования текстовым материалом. 
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Формирование у студентов базовых составляющих переводческой 

компетенции для выявления ценностных компонентов текста позволяет 

студентам неязыковых специальностей успешно совмещать профессиональное 

обучение с совершенствованием иностранного языка и расширением 

страноведческих и культурологических познаний других культур.  

К базовым составляющим обучения переводу относятся знания, умения и 

навыки, в той или иной мере необходимые студенту во всех видах перевода 

(письменный или устный в одной из своих разновидностей) и независимо от 

жанра переводимого текста (художественный, научно-популярный, деловой, 

публицистический или иной текст). 

Перевод – один из многих возможных организационно-деятельностных 

подходов обучения иностранному языку, способ языкового посредничества, 

цель которого в пределах реально достижимого обеспечить для студентов через 

лингвоэтнический барьер возможность перевода исходного текста и его 

сравнительное сопоставление. 

Перевод – ретрансляция, в которой допустимы неизбежные, но 

малосущественные отклонения от исходного материала чтобы достичь 

определенного регулятивного воздействия (интеллектуального, 

эмоционального или интеллектуально-эмоционального характера). Обучающее 

назначение перевода состоит в том, чтобы обеспечить учебный перевод, с 

целью проверки понимания иноязычного текста, сравнения с 

профессиональным переводом, выявления ситуационных ценностей с 

последующим их обсуждением, обоснованием, принятием или неприятием.  

Анализируя эквивалентность перевода, исходного и переводного текстов, 

необходимо подчеркивать ее потенциальный, абстрактный характер. Следует 

напоминать студентам, что каждый перевод отражает не только (и не всегда) 

мнение автора, но и личностное восприятие переводчика (его системой 

ценностей, мировоззрением, образованием, вкусами, пристрастиями, степенью 

информированности о предмете перевода и т.п.).  

Хотя перевод является производным от оригинала, создается на основе 

определенных его характеристик,  в обучении необходимо учитывать то 

обстоятельство, что в данном случае он воспроизводится средствами иного 

языка в условиях иной национальной культуры. Ценностные ориентации 

неизбежно отличаются от оригинальных в силу различий двух языков, культур, 

традиций, нравственных критериев и т.д.  

Причиной этого могут быть глубокие расхождения культур: к примеру, 

когда в одной культуре некоторое явление рассматривается как положительное 

(или, например, смешное), а в другой – как сугубо отрицательное (вовсе не 

смешное), то, естественно, нельзя обеспечить даже приблизительного равенства 

реакций на оригинал и перевод, рассказывающие об этом явлении. 

Другой причиной невозможности достижения функциональной 

эквивалентности являются различия языков, не позволяющие, к примеру, 

воспроизвести каламбур, в котором заключается, собственно, весь смысл 

сказанного.  
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Возможность жертвовать содержанием определяется принадлежностью 

текста к одному из двух главных типов: к художественному или 

информационному. В первом случае ради воспроизведения эстетического, 

эмоционального воздействия возможны большие отступления от исходного 

содержания, чем во втором.  

Следует обращать внимание на то, что чисто информационные и чисто 

художественные тексты – это всего лишь два полюса классификации: между 

ними находится множество текстов, совмещающих в той или иной мере 

признаки тех и других (например, публицистика, ораторские выступления, 

репортажи с мест событий, критические заметки, реклама, мемуары и др.). 

Элементы «художественности» достаточно часто встречаются и в научных 

текстах в виде наглядных сравнений, метафор, экспрессивных эпитетов и т.д. В 

каждом отдельном случае принимаются отдельные решения относительно 

необходимости/возможности передачи в переводе той или иной составляющей 

текста с учетом функционального веса данного элемента, весомости 

неизбежных при этом потерь, не говоря уже о самой возможности ее 

воспроизведения. 

Семантико-структурные отступления перевода от оригинала в основном 

обусловлены следующими причинами: 

1. Язык перевода не располагает средствами, позволяющими сделать 

точный перевод оригинала. 

2. Буквальный перевод может стать причиной неадекватного эстетическо-

эмоционального эффекта, непонимания или затрудненного понимания, 

неверного толкования ценностного характера. 

Применение разнообразных трансформаций, а все трансформации в 

принципе объяснимы необходимостью преодолеть ту или иную часть 

лингвоэтнического барьера, вызывает часто вопрос о мере их необходимости и 

радикальности. Необходимо нацеливать студентов стремиться к адекватной 

мере переводческой трансформации, которая находится посредине между 

буквализмом и вольностью и является весьма существенной характеристикой 

качественного перевода.  

В качестве стратегических ориентиров, помогающих студентам не впасть 

в ту или иную крайность (чрезмерные буквализм или вольность) при 

выполнении трансформаций, служат официальные переводы 

профессиональных переводчиков и обязательное использование собственного 

подстрочного перевода. Важно подчеркивать то, что из ряда возможных 

трансформаций предпочтительнее та, что решает задачу достижения 

эквивалентности воздействия за счет меньших семантико-структурных 

отступлений от оригинала и подтверждает ценностное предположение. 

Таким образом, обучение переводу студентов–нелингвистов включает 

определенное количество составляющих. Это овладение лексическим и 

грамматическим минимумами, правилами техники перевода, а также 

формирование умения использовать приемы перевода в соответствии с 

иноязычной языковой традицией.  
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Малькина А. П. 
Информативное чтение как цель обучения 
иностранному языку в неязыковом вузе  

 

Информативное чтение представляет собой особый вид чтения, 

нацеленный на восприятие, понимание и усвоение читателем профессионально 

значимой информации специального текста на иностранном языке. Специфика 

информативного чтения определяет характер функционирования 

психологических механизмов смыслового восприятия и переработки текстовой 

информации и умозаключающей деятельности реципиента.  

Informative reading represents the special kind of reading aimed at perception, 

understanding and mastering by the reader of professionally significant information 

of the special text in a foreign language. Specificity of informative reading defines the 

functioning character of psychological mechanisms of semantic perception and 

processing of the textual information and conclusion‘s activity of the recipient. 

 

Чтение характеризуется как сложный вид речевой деятельности, 

основанный на процессе зрительного восприятия и активной переработки 

информации, графически закодированной по системе данного иностранного 

языка. Чтение – энергоемкий процесс, требующий большого объема 

подсознательной и сознательной работы мозга; оно имеет внутренний и 

внешний планы и может протекать в двух формах (вслух и про себя).  

Выделяют две взаимосвязанных составляющих процесса чтения: умение 

читать (технику чтения) и понимание прочитанного. В теоретических 

исследованиях многих отечественных методистов акцентируется отсутствие 

прямых связей и зависимостей между технической и смысловой сторонами 

чтения. Однако на практике достижение высокого уровня понимания 

иноязычного текста при слабо развитой технике чтения оказывается 

фактически невозможным, равно как и наоборот, сложно представить, что 

великолепное владение техникой чтения повлечет за собой полное отсутствие 

понимания либо очень поверхностное понимание текста. 

Большинство описанных в отечественной (Н.Д.Гальскова, Н.И.Гез, 

З.И.Клычникова, С.К.Фоломкина, А.В.Щепилова и др.) и зарубежной (Gerard 

Westhoff, Peter Bimmel и др.) методической литературе классификаций видов 

чтения базируется на одних и тех же положениях. Так, основными критериями 

для определения видов чтения являются, во-первых, потребности читателя, во-

вторых, степень проникновения в содержание прочитанного. 

Отечественные исследователи в зависимости от поставленных перед 

читателем целей и задач различают ознакомительное, изучающее и поисково-

просмотровое чтение. На основе анализа ряда методических работ по обучению 

чтению иноязычных текстов можно заключить, что характер понимания 

текстовой информации студентом варьируется в зависимости от конкретной 

ситуации чтения, обусловленной определенными целевыми установками. Так, 
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поисково-просмотровое чтение предполагает избирательное понимание 

значимой, но не обязательно основной информации текста, необходимой 

реципиенту для решения конкретной познавательной задачи. При 

ознакомительном чтении речь идет о понимании основного содержания и 

смысла текста и игнорировании второстепенных фактов и деталей. Изучающее 

чтение требует стопроцентной полноты и точности понимания с 

проникновением в глубинный смысл текста [Щепилова, 2005]. 

Немецкие методисты (В.Бернштайн, П.Биммель, Г.Вестхофф, С.Элерс, 

Х.Крумм и др.) выделяют такие виды чтения, как:  

 detailliertes/totales Lesen (детальное чтение), при котором читатель 

тщательно, «слово за словом» изучает текстовую информацию для достижения 

полного и отчетливого понимания текста; 

 globales/kursorisches Lesen (глобальное чтение/ чтение по диагонали) 

заключается в беглом прочтении текста с целью получения общего 

представления об основной теме его содержания; 

 suchendes/selektives Lesen (поисковое/ селективное чтение) нацелено на 

извлечение из общего объема содержания текста конкретной искомой 

информации;  

 sortierendes/orientierendes Lesen (избирательное чтение) ориентировано на 

понимание только основной, значимой информации текста; 

 konzentrisches Lesen (концентрическое/ круговое чтение) представляет 

собой комбинацию из разных видов чтения, по очереди сменяющих друг друга, 

например, от глобального понимания основной темы текста к выявлению 

значимой, особенно важной информации и, наконец, к детальному изучению 

отдельных абзацев, обладающих большой информационной ценностью 

[Westhoff, 1997: 101].  

Основываясь на теоретических положениях современных методических 

концепций обучения чтению профессионально ориентированных иноязычных 

текстов (И.А.Зимняя, Т.С.Серова) и собственном практическом опыте 

преподавания иностранного языка на неязыковых специальностях, считаем 

целесообразным в работе со студентами неязыкового вуза в качестве 

приоритетной цели выделить обучение информативному чтению. Под 

информативным чтением следует понимать «профессионально 

ориентированное чтение как вербальное письменное общение, направленное на 

новое в тексте, его рематический ряд, осуществляемое по словам, 

словосочетаниям и предложениям сплошного текста (от синтагматики к 

парадигматике) и завершающееся удовлетворением профессиональных 

информационных потребностей, а именно: оценкой, присвоением, 

последующим использованием потребительски необходимой информации 

источников и созданием вновь своей» [Серова, 2006: 10]. 

Предметное (психологическое) содержание информативного чтения 

включает: предмет – мысль, заданную извне автором текста и воссоздаваемую 

реципиентом при помощи активизации психологических механизмов 

смыслового восприятия и переработки информации; средства и способ 
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формирования и формулирования мысли; единицу чтения – смысловое 

решение; продукт – осознаваемое / неосознаваемое умозаключение, к которому 

читатель приходит в процессе рецепции; результат – понимание / непонимание 

смыслового содержания текста [Серова, 2006: 11-12]. 

Информативное чтение как процесс внутренней мыслительной 

активности реципиента нацелено на понимание текстовой информации, которое 

оказывается невозможным без совершения смыслового решения на всех 

уровнях переработки информации в системе целенаправленной 

умозаключающей деятельности. В структуре смыслового решения вычленяют I 

стадию ориентации в условиях и поиска данных, II стадию принятия решения и 

III стадию его реализации. При этом мыслительная активность чтеца 

заключается:  

на первой стадии в определении условий согласно инструкции 

коммуникативно-познавательной задачи и ориентировки в них, нахождении в 

тексте соответствующих информационных единиц (авторских мыслей, 

суждений-посылок), выборе необходимой информации из прошлого опыта и 

дополнительных источников; 

на второй стадии в нахождении оптимального способа решения 

коммуникативно-познавательной задачи путем выбора определенного вида 

умозаключения (индукция, дедукция, аналогия) на основе мыслительных 

операций выделения, анализа, сопоставления, синтеза, абстрагирования, 

конкретизации, обобщения информационных единиц; 

на третьей стадии в выведении умозаключения (переходе от посылок к 

новому суждению) и его фиксации [Серова, 2006: 28-29]. 

Основываясь на исследовании Т.С. Серовой, мы скорректировали 

отдельные положения ее работы и предлагаем выделять следующие виды 

информативного чтения: информативно-перцептивное, информативно-

оценочное и информативно-продуктивное. Суть информативно-перцептивного 

чтения состоит в присвоении читателем текстовой информации в том виде, в 

котором она представлена в оригинале. Данный вид чтения предполагает 

ведение записей, отражающих инвариантное содержание текста, фиксирование 

информационных единиц, необходимых для решения коммуникативно-

познавательной задачи. Целью информативно-оценочного чтения является 

конкретизация смыслового содержания текста, сопоставление извлеченной 

информации с имеющимися знаниями по изложенным в тексте вопросам с 

целью оценки ее полноты, новизны, оригинальности, важности, полезности и 

использования в учебной, научной или трудовой профессиональной 

деятельности. Информативно-продуктивное чтение представляет собой 

перечитывание текста-оригинала и сделанных записей, на основе чего читатель 

формирует и формулирует собственные мысли (устно или письменно) на 

предмет изложенной в тексте информации [Серова, 2006: 10-11]. 

Говоря о понимании иноязычных текстов по специальности, следует 

учитывать и тот факт, что данного рода тексты сообщают конкретную 

фактическую информацию, эксплицитно выражаемую специфическим языком 
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терминов и профессиональных понятий, что исключает многозначность ее 

толкования. Специальные тексты отличаются точным и логичным изложением 

фактов, не содержат подтекста и скрытых смыслов. 

Информативное чтение всегда нацелено на извлечение новой, 

необходимой в данный момент, профессионально значимой информации, что 

обуславливает общий характер умозаключающей деятельности реципиента, 

направленной на понимание читаемого. 

--------------------------- 
1. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам: 

Лингводидактика и методика: Учеб. пособие для студ. лингв. ун-тов и фак. ин. яз. 

высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 336 с. 

2. Зимняя И.А. Лингвопсихология речевой деятельности. – М.: Московский 

психолого-социальный институт, Воронеж: НПО «МОДЭК», 2001. – 432 с. 

3. Серова Т.С., Ковалева Т.А. Обучение решению коммуникативно-

познавательных задач в процессе иноязычного информативного чтения. – Пермь: Изд-

во Перм. гос. техн. ун-та, 2006. – 136 с. 

4. Фоломкина С.К. Обучение чтению на иностранном языке в неязыковом вузе: 

Учеб.-метод. пособие – 2-е изд., испр. – М.: Высшая школа, 2005. – 255 с. 

5. Щепилова А.В. Теория и методика обучения французскому языку как второму 

иностранному: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Иностр. яз.». – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 245 с. 

6. Bernstein W. Z. Leseverständnis als Unterrichtsziel: sprachliches und methodisches 

Grundwissen für den Lehrer im Fach Deutsch als Fremdsprache. – Heidelberg: Groos, 1990. 

7. Westhoff G. Fertigkeit Lesen. – Goethe-Institut, München, 1997.- 176 S. 



337 

 

Барсукова Е. В. 
Обучение спонтанной монологической речи  
на иностранном языке  
 

Овладение иностранным языком ориентировано не только на 

деятельность и общение, т.е. на собеседника, и не только на образ мира, т.е. 

на сознание, но и на личность учащегося. Оно связано с целым рядом 

личностных моментов. Сюда входит мотивация, установка (аттитюд), 

проблема Я и многие другие. Таким образом, в центре внимания обучению 

языку для целей коммуникации стоит обучаемый с его собственными 

взглядами, мнениями, чувствами, интересами. 

 

Обучение говорению всегда осуществляется на основе определенного 

содержания. С точки зрения его содержания говорение чрезвычайно богато, 

широко, можно сказать всеобъемлюще. Но для обучения это немыслимо, 

поскольку связано с ограничением того материала (прежде всего лексики), 

который отбирается. 

До сих пор содержание обучения говорению определяется кругом так 

называемых программных тем. Но, как показывает практика, организация 

материала в традиционные темы недостаточно эффективна. Очевидно, тема не 

та форма, в которой в действительности «отлито» содержание говорения. Здесь 

речь идет об аспекте, интегрирующем в себе все другие, а именно, о мотивации 

речевой деятельности и творческом характере коммуникативно-речевых 

умений. Нужен такой предмет говорения, т.е. задаваемое смысловое 

содержание, которое могло бы «встретиться» с коммуникативной 

потребностью и, опредмечивая ее, стать внутренним мотивом говорения. 

Монолог дает возможность выразить и обосновать свое мнение. 

Упражнения для обучения спонтанной монологической речи: 

1. Описание картины, фотографий или каррикатур. 

2. Составление аналогичной ситуации с опорой на ранее прослушанное 

или прочитанное (моделирование). 

3. Обоснование собственного суждения или отношения к фактам. 

4. Характеристика действующих лиц, места действия, эпохи, 

современного состояния общественного развития и т.д. 

5. Придумывание заголовка и его обоснование. 

На данном этапе необходимо развить у учащихся навыки совершения 

таких действий, которые в значительной мере лежат в основе речевого умения, 

которое как способность владения всем наличным материалом не может 

появиться у учащихся вдруг. Общее умение говорить складывается постепенно 

из способностей владения отдельными дозами речевого материала. Можно 

выделить следующие: трансформация, комбинирование и перефраз. Любые 

речевые навыки, чтобы быть условиями речевой способности и 

функционировать как ее основа, должны обладать системой качеств. К ним 

относятся: автоматизированность (скорость, плавность, экономичность 



338 

 

речевого действия); устойчивость (отсутствие интерферирующего влияния 

родного языка); гибкость (готовность включаться в новой ситуации и 

способность функционировать на основе нового речевого материала); 

относительная сложность; «сознательность» (осознанность процесса 

формирования навыка). 

Как вид высказывания пересказ коммуникативно оправдан. Он, 

безусловно, предполагает определенные мыслительные операции: выбор 

главных фактов, отсеивание второстепенных, перекомпоновка воспринятого, 

воспроизведение логической цепочки рассуждений и т.п. Но эти мыслительные 

операции не совсем те или совсем не те, что требуются для самостоятельного 

речепорождения, вернее, не идентичен их характер. Механизм упреждения 

(смысловой аспект) простаивает полностью; также полностью парализован 

механизм дискурсивности: говорящему незачем заботиться о стратегии и 

тактике высказывания. Пересказ уместен как одно из упражнений для 

совершенствования навыков монолога. 

В качестве адекватных упражнений для развития подготовленных 

монологических высказываний, в процессе которых  совершенствуются 

действия комбинирования, трансформации и перефразирования, можно назвать 

упражнения по управляемому использованию материала разговорных тем. К 

ним относятся: 

1) целенаправленные выборки материала для решения поставленной 

речевой задачи, например: «Почему вы думаете, что…?», «Докажите, что…» и 

т.п. Все эти задания заставляют выбрать определенный материал из текста и 

использовать его для ответа. 

2) комментирование каких-либо предметов обсуждения, аналогичных 

тем, о которых идет речь в тексте, при условии использования материала 

текста. 

3) выявление сходств и различий в воспринятом содержании: 

«Одинаковы ли взгляды на…?» 

4) транспонировка-трансформация отдельных частей текста, когда 

учащийся трансформирует форму выражения и в некоторой степени 

содержание, высказывая ту же мысль от себя. «Какие мысли вам понравились? 

Выскажите их от своего имени», «Прокомментируйте фразу текста: ―You should 

have also looked into his eyes‖» и т.д. 

Пересказ как упражнение не обладает способностью обучать 

характерным чертам монологической речи на уровне сферхфразового единства, 

которое обладает смысловой целостностью; логичностью; синтаксической 

организацией, «спаянностью» фраз. 

Важно заметить, что задания по расширению и сокращению текста, т.е. 

связанные с трансформацией и перефразом, должны быть облачены в 

«коммуникативные одежды». В этом плане заслуживает внимание задание по 

резюмированию исходного текста с сокращением его объема до 1/4 или 1/3.  

Реконструкция текста распадается на следующие операции: а) 

исключение материала; б) цитирование, в) дополнение, например, в виде 
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привнесения в текст обобщающих умозаключений, суммарно передающих 

смысл определенных кусков оригинала; г) сгущение пли сжатие того, что в 

подлиннике детализировано или конкретизировано; д) замена одного 

содержания другим, равнозначным по смыслу. Психологические механизмы 

замены состоят в том, что запоминание мысли не требует запоминания 

выражающего ее языкового материала. В связи с этим необходима выработка 

репродуктивного вида речевой деятельности – перефразирование. 

Умения и навыки перифразировать являются необходимым условием для 

выработки способности точного выражения своих мыслей и овладения 

спонтанной речью. Перифрастическая способность открывает неограниченные 

возможности по освоению тонкостей языка и свободного варьирования 

постоянно прогрессирующего запаса новых слов, грамматических форм и 

речевых оборотов. Перефразирование является естественной формой 

использования потенциальных ресурсов языка. Как творческий процесс 

перефраз позволяет выявлять умение оперировать имеющимися знаниями, 

отбирать, видоизменять, трансформировать и накапливать новый языковой 

материал. 

Необходимо отметить основные особенности этапа развития речевого 

умения в процессе обучения спонтанной речи: неподготовленное, 

мотивированное выражение своих мыслей; новизна ситуации общения; умение 

правильно выбрать стиль речи и употребить самые эффективные языковые 

средства; увязывание проблемы данного цикла с другими; усложнение 

речемыслительных задач; отсутствие вербальных опор в виде изолированных 

слов, подлежащих употреблению. 

Эффективная работа на этапе развития речевого умения возможна с 

применением речевых упражнений.  

Речевое упражнение всегда обеспечивает наличие речевой стратегии и 

тактики говорящего; развивает речевую активность и самостоятельность; 

позволяет обеспечить вербальное и структурное разнообразие высказывания. 

Стратегическая направленность в говорении проявляется в том, что у 

говорящего есть определенная сверхзадача, та линия, которую он проводит в 

общении – воздействовать на собеседника в определенном направлении. Эта 

задача может воплотиться в одном монологическом высказывании 

сверхфразового уровня (т.е. каждая составляющая его фраза будет выполнять 

какие-то тактические задачи). Примеры упражнений:  

1. «Я знаю, что ты много читаешь. Какое произведение ты бы 

посоветовал мне прочитать?» 

 Стратегическая задача – посоветовать – задается собеседником, 

однако, это не навязывание ее: просьба делает задачу естественной. 

 2. «Как вы считаете, какой из автомобилей отвечает всем 

требованиям нашего времени?» 

 Мнения, безусловно, не совпадут, но каждый  из говорящих 

попытается убедить других в правоте собственного мнения. Убедить – вот 

стратегическая задача речи. Она не задается, но однозначна, т.к. вытекает из 
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контекста ситуации.  

 3. «Я знаю, что N, надеясь на успех, неудачно выступил в 

соревнованиях по легкой атлетике. Но стоит ли так огорчаться? Как вы 

думаете?» 

Здесь возможен выбор стратегической задачи: или критиковать, или 

утешать.  

Таким образом, стратегия говорящего может быть: а) детерминирована 

либо непосредственно установкой, либо опосредованно через однозначность 

ситуации; б) эвристична в зависимости от потребности говорящего, от его 

ориентировки в ситуации. 

Ориентировка в ситуации, выбор задачи, а затем и подбор тактических 

средств для ее решения и составляют содержание коммуникативной функции 

мышления. Собственно владение речью – это мотивационно-мыслительный 

уровень, синтез сформированных и накопленных навыков, при котором 

речевой материал свободно комбинируется в зависимости от речевых нужд, 

используется без опор в новых ситуациях. 
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Малькина А.П.  
Формирование стратегий понимания иноязычных 
текстов при чтении в неязыковом вузе  
 

Формирование стратегий понимания профессионально ориентированных 

иноязычных текстов в процессе речевой деятельности чтения играет важную 

роль в обучении иностранному языку для специальных целей. Это обусловлено 

необходимостью максимально быстрого и отчетливого понимания будущими 

специалистами профессионально значимой текстовой информации. 

The formation of understanding strategy of professionally oriented texts in a 

foreign language in the process of reading plays an important role in the learning of 

foreign languages for the special purposes. It is caused by necessity of fast and 

distinct understanding of professionally significant textual information by the future 

experts. 

 

Практика преподавания иностранного языка в неязыковом вузе 

показывает, что в процессе чтения иноязычных текстов по специальности у 

студентов возникают определенные трудности понимания текстовой 

информации. Эти трудности обусловлены в большинстве случаев 

недостаточной языковой подготовкой студентов, незнанием ими сложных 

грамматических структур, слабым владением профессиональным тезаурусом. 

Разрешению возникающих трудностей понимания профессионально значимой 

информации текста может способствовать включение в его структуру 

визуального компонента в виде изображения, семантически соотнесенного с 

вербальной частью текста. 

Таким образом, иноязычный текст по специальности должен 

представлять собой комплекс, в котором вербальный и визуальный компоненты 

образуют единое структурное, смысловое и функциональное целое. Они 

неразрывно взаимосвязаны и обладают одинаковой семантической 

значимостью. (Такие тексты в современной лингвистике определяют как 

креолизованные.) 

Визуальный компонент профессионально ориентированного текста 

представляет собой систему знаково-символических и иконических средств, к 

которым относятся графические изображения (схема, чертеж, план, рисунок, 

график), фотографии, специальные условные обозначения, шрифтовое 

оформление надписей / подписей, цвет. Функции визуальных средств в тексте 

по специальности заключаются: 

а) в отображении профессионально ориентированной информации 

(познавательная функция); 

б) в хранении и передаче большого объема информации в экономичной, 

компактной форме (коммуникативная функция);  

в) в обеспечении глубокого понимания специальных иноязычных текстов 

(экспликативная функция). 
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Использование в преподавании ИЯ на неязыковых факультетах 

профессионально ориентированных текстов как вербально-визуальных 

комплексов позволяет добиться более высоких результатов при обучении 

студентов чтению специализированной литературы. Особенно значимыми 

такие тексты являются для иноязычной подготовки студентов строительно-

инженерных специальностей. Точный и четкий язык схем, чертежей, рисунков, 

графиков, формул сообщает искомую информацию в привычной для них, 

экономичной и легко доступной форме, облегчающей понимание вербальной 

информации на иностранном языке. Визуальный компонент в виде плана 

архитектурного сооружения, схематического изображения деталей внутренней 

или внешней отделки, горизонтальной проекции здания и т.п. помогает 

студентам быстрее сориентироваться в содержании вербальной части текста и 

более точно его понять. 

Для практической работы с данного рода текстовым материалом были 

выделены стратегии понимания специального иноязычного текста как 

вербально-визуального комплекса: прогнозирующие, аналитико-синтетические, 

креативные.  

 Формирование выделенных стратегий предполагает поэтапную 

организацию учебного процесса. Целью предтекстового этапа является 

развитие прогнозирующих стратегий, включающих действия, направленные на 

формирование и тренировку умения предвосхищать / предвидеть дальнейшее 

развитие содержания текста по вербальным и визуальным опорам в текстовом 

пространстве. Например: ознакомление с новой терминологией и специальной 

лексикой, повторение сложных грамматических структур, прочтение заголовка, 

просмотр иллюстраций к тексту, составление ассоциограммы по заголовку или 

его ключевому слову с опорой на визуальный компонент, выдвижение гипотез 

относительно тематики содержания текста, формулирование вопросов по теме 

текста, ответы на составленные вопросы, письменная фиксация нескольких 

вопросов с ответами. Реализации данной цели способствует выполнение 

студентами комплекса рецептивных заданий типа:  

1. Lesen Sie den Titel des Textes. Sehen Sie sich die Illustrationen zum Text 

an. Vermuten Sie, worum es im Text geht. 2. Machen Sie ein Assoziogramm zum 

Texttitel. 3. Notieren Sie einige W-Fragen (Worum? Wer? Was? Wie? Wo? Wann?) 

zum Text. Versuchen Sie, sie zu beantworten. 4. Versuchen Sie die Bedeutung 

folgender Wörter zu bestimmen. Falls es nötig ist, schlagen Sie die im Wörterbuch 

nach. 5. Ordnen Sie die Wörter und Wortverbindungen in eine Wortschatzliste. 

Gebrauchen Sie Oberbegriffe: Baustoffe, Baustile, Bauformen, Bauteile, Bauarbeiten. 

6. Suchen Sie zu den folgenden Mengen Oberbegriffe. Streichen Sie weg, was Ihrer 

Meinung nach nicht passt. 7. Sehen Sie sich noch mal die Abbildungen an. Welche 

Wörter gebrauchen Sie für deren Beschreibung? 

На текстовом этапе происходит формирование аналитико-синтетических 

стратегий, представляющих собой комплекс действий, направленных на 

разрешение возникающих при чтении проблемных ситуаций языкового 

характера и на достижение полного и глубокого понимания текстовой 
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информации при помощи вербальных и визуальных опор. Например: чтение 

текста; тщательное рассмотрение иллюстраций; повторное прочтение текста с 

выделением в нем фрагментов, содержащих комментарий к визуальному 

компоненту; сопоставление и анализ информации, извлеченной из вербального 

и визуального компонентов текста; восстановление предложений по смыслу; 

расположение данных предложений в соответствии с логикой изложения 

текста; нахождение в тексте ответов на предложенные вопросы; деление текста 

на смысловые абзацы с выделением основной мысли каждого абзаца. 

Студентам предлагается комплекс репродуктивно-продуктивных заданий, 

нацеленных на развитие аналитико-синтетических стратегий:  

1. Lesen Sie den Text. Beachten Sie fettgedruckte Wörter. 2. Finden Sie im 

Text die Fachwörter. Versuchen Sie, deren Bedeutung zu erklären. Können Sie die 

bei der Beschreibung der Abbildungen benutzen? 3. Markieren Sie im Text die 

Information, die eine Erläuterung zu den Abbildungen enthält. 4. Verbinden Sie die 

Satzteile dem Sinn nach. 5. Nummerieren Sie die Sätze, die dem Inhalt des Textes 

entsprechen, in ihrer Reihenfolge. 6. Vollenden Sie folgende Sätze dem Sinn nach. 7. 

Beantworten Sie folgende Fragen zum Text. 8. Teilen Sie den Text in die Absätze 

dem Sinn nach. Schreiben Sie den Hauptgedanken jedes Absatzes aus. 

Посттекстовый этап ориентирован на формирование креативных 

стратегий, обеспечивающих организацию продуктивной деятельности студента, 

нацеленной на прочное усвоение профессионально значимой информации 

текста и создание нового информационного продукта. Креативные стратегии 

включают следующие действия: составление плана текста с опорой на 

визуальный компонент; письменная характеристика визуального компонента 

текста; составление профессионального тезауруса и его систематизация; 

обсуждение темы и подтем проекта на основе содержания текста; постановка 

проблемы и задач проекта; решение проблемно ориентированной задачи; 

составление макротекста по теме. Развитие креативных стратегий 

обеспечивается за счет выполнения комплекса проблемно ориентированных 

заданий типа: 

1. Schreiben Sie einen Plan zum Text. 2. Beschreiben Sie die Abbildung 1. 

Benutzen Sie folgende Wortschatz. 3. Stellen Sie ein Fachvokabular nach dem Text 

zusammen. 4. Systematisieren Sie Ihr Fachvokabular. 5. Finden Sie im Internet 

zusätzliche  Information zum Thema des Textes. 6. Bereiten Sie einen Entwurf zum 

Thema „Antike Architektur― vor. 

Реализация стратегий в ходе поэтапной смысловой обработки текстовой 

информации обеспечивает достижение студентами высокого уровня понимания 

профессионально ориентированного текста на иностранном языке.  
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иностранному языку как гуманитарному предмету.  
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студентов неязыковых факультетов 

 

Глобальная компьютерная сеть Интернет – чрезвычайно ценный ресурс 

для реализации самых разнообразных моделей обучения английскому языку как 

иностранному, то есть один из самых лучших источников текущей 

информации, часто представляемый в интерактивном формате и 

практически не присутствующий в традиционном учебнике или учебном 

пособии. Данная статья посвящена некоторым аспектам из безграничных 

возможностей интернета. 

The global computer network Internet is a very valuable resource for 

realization of the different models of teaching English as a foreign language. It is one 

of the best sources of the current information in the interactive format which is not 

present at a traditional textbook or a teaching aid. This article is devoted to some 

aspects of the boundless abilities of the Internet. 

 

Говоря об обучении иностранным языкам на неязыковых факультетах, 

следует иметь в виду тот факт, что иностранный язык относится к дисциплинам 

общеобразовательного цикла и временной период его изучения ограничен в 

пользу приобретения специальных знаний по избранной профессии. Однако 

современные социально-политические процессы в обществе требуют 

повышения языковой культуры личности и диктуют необходимость 

практического овладения иностранными языками. Все это заставляет по-

новому взглянуть на данную проблему. 

На Международной конференции, посвященной новым методам обучения 

иностранным языкам (Калининград, 2005) было принято решение о переходе 

всех вузов на новую систему интернет-обучения иностранным языкам. 

Работниками многих вузов России осуществляется реализация новой 

парадигмы высшего образования, направленной на подготовку специалистов в 

соответствии с современными требованиями. 

Новые цели и задачи высшего образования, которые отражены в 

международных и национальных документах, можно свести к следующим 

моментам: 

– развитие культуры личности, понимаемой в самом широком смысле 

этого слова – от культуры речи до культуры межэтнического общения; 

– реализация творческого потенциала личности студента посредством 

развития осознания собственной ответственности за выбор целей, методов и 

темпов своего обучения в вузе; 
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– формирование потребности самообразования, понимание 

необходимости непрерывного автономного пополнения знаний и их 

практического применения в силу диктата информационной революции; 

– организация обучения на интерактивной основе. 

Таким образом, базовыми понятиями новой парадигмы можно назвать 

следующие: творчество, культура, коммуникация, толерантность, 

интерактивность и автономность обучения. 

Усиление языковой составляющей на неязыковых факультетах диктуется 

прежде всего процессами глобализации в целом и еѐ лингвистическим аспектом 

в частности. В дополнение к традиционному общению в областях науки, 

образования, торговли, профессиональных контактов, дипломатии добавились 

сферы общения во Всемирной компьютерной паутине – Интернете. 

Глобальная компьютерная сеть Интернет – чрезвычайно ценный ресурс 

для реализации самых разнообразных моделей обучения английскому языку 

как иностранному. По своей природе Интернет – один из самых лучших 

источников текущей информации, часто представляемый в интерактивном 

формате и практически не присутствующий в традиционном учебнике или 

учебном пособии. 

Однако, говоря об интернетизации обучения, мы должны понимать, что 

Интернет является средством реализации дидактических задач, а основной 

целью обучения иностранному языку как неязыковой специальности является 

формирование коммуникативной компетенции, то есть умение извлекать 

важную информации при чтении иноязычных тестов, умение понять 

собеседника, а также выразить свою мысль устно и письменно. 

Таким образом, особенность предмета «иностранный язык» состоит в 

том, что целью обучения является не столько знание о самом предмете, т. е. о 

языке (языковая компетенция), сколько выработка определенных навыков и 

умений разных видов речевой деятельности на основе знаний о способе 

деятельности (коммуникативная компетенция). В соответствии с теорией 

деятельности;обучать любому виду деятельности можно лишь в ходе 

выполнения этой деятельности. Отсюда следует, что при обучении 

иностранному языку необходимо организовать самостоятельные действия 

студентов (причем каждого студента) в том виде речевой деятельности, 

которому их обучают. Если студентов обучают чтению, то каждому студенту 

необходимо предоставить возможность читать, упражняться в чтении. При 

обучении говорению каждому следует предоставить возможность говорить, 

выражать свои мысли на иностранном языке. При обучении аудированию 

каждый студент должен получить возможность слушать иноязычную речь. 

Важно иметь в виду и существующую закономерность, сформулированную в 

свое время известным методистом И. В. Рахмановым: в основе обучения 

любому виду речевой деятельности лежат слухо-моторные навыки, 

следовательно, устная практика необходима при формировании умений по 

любому виду речевой деятельности. 
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Студенты неязыковых факультетов, приходящие в вуз, имеют самые 

разные языковые способности и уровень владения иностранным языком. В этой 

связи у преподавателей рождается ряд вопросов по поводу того, где найти 

Интернет-ресурсы, отвечающие столь разнообразным задачам и как, не меняя 

саму программу, внедрять Интернет-технологии для поддержки работы в 

аудитории, чтобы повысить ее эффективность. 

Мировая паутина обладает достаточно большим арсеналом ресурсов, 

которые помогут расширению возможностей преподавания в рамках 

существующей программы. Так, например, ресурс ESL Independent Study Lab 

(ESL-ISL) (http://www.lclark.edu/~krauss/toppicks/toppicks.html) содержит более 

150 ссылок на сайты очень высокого качества. Предлагаемые ресурсы могут 

использоваться на занятиях или в самостоятельной работе студентов, в 

компьютерном классе или дома. Материал ресурса классифицирован и 

организован по основным языковым умениям (чтение, письмо, аудирование, 

лексика и т. д.) и уровню языковой компетенции (уровень 100 – 

beginner/advanced beginner; уровень 200 – intermediate; уровень 300 – upper 

intermediate; уровень 400 – advanced). 

Например: 

– Writing – ESL Independent Study Lab 

(http://www.lclark.edu/~kxauss/toppicks/toppicks.html) (Click on the «Writing» 

link.); 

– Dave's ESL Cafe Discussion Center (All levels); 

– Electronic Postcards (All levels); 

– TOEFL – ESL Independent Study Lab 

(http://www.lclark.edu/~krauss/toppicks/toppicks.html) (Click on the «TOEFL» 

link.); 

– Online Testing Center.com – Free practice TOEFL tests, but must sign up 

(intermediate to advanced); 

– English Test Prep – Sample questions are free. Reasonable fee for program 

access to 700+ questions (intermediate to advanced). 

Данный Интернет-ресурс располагает планами занятий, которые 

основаны на внедрении Интернет-технологий. 

Доклад Грега Каминского на конференции Лиги инноваций служит 

примером того, как работа с веб-ресурсами может стать творческим и 

педагогически осмысленным видом работы в аудитории. Данный доклад в 

электронном виде представлен на сайте 

http://spot.pcc.edu/~gkaminsk/league/resources. 

Уникальным по своей методической значимости является сайт 

информационного агентства Рейтер rw.engiish-to-go.com. Этот сайт будет 

полезен для преподавателя английского языка, так как содержит готовые 

разработки занятий. Программа построена по типу цепочки уроков разных 

уровней обучения, которые предлагаются еженедельно. 

Материалы для ознакомительного чтения для студентов-историков 

можно найти на сайте www.alberts.com. Здесь предлагаются оригинальные 
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тексты, написанные выдающимися деятелями Великобритании, США, Дании 

(королевы Елизаветы, Д. Кеннеди, У Черчилля, Р. Шелли, М. Твена и др.). 

Также здесь можно найти политические высказывания и речи выдающихся 

деятелей культуры. 

В заключение важным представляется акцентировать внимание 

преподавателей на следующем. При анализе того или иного материала в 

Интернете необходимо задавать себе следующие вопросы: 

– Какие умения (компьютерные и преподавательские) мне необходимы, 

чтобы использовать этот Веб-ресурс? 

– Какие языковые умения необходимо иметь моим студентам, чтобы 

эффективно использовать этот Веб-ресурс? 

– Какие компьютерные умения (умение работать с клавиатурой, поиск, 

оценка ресурса, др.) необходимы моим студентам, чтобы эффективно 

использовать этот Веб-ресурс? 

– Какое компьютерное оборудование необходимо моим студентам, чтобы 

эффективно использовать этот ресурс? (например, компьютерная лаборатория, 

один компьютер, проекционная система, переносной или стационарный 

компьютер, динамики, наушники, голосовая связь. 

– Каков наиболее эффективный способ презентации этого ресурса в 

аудитории? (например, презентация ресурса учителем; работа студентов на 

индивидуальных компьютерах; студенты собираются перед одним 

компьютером с большим монитором; студенты работают в парах; студенты 

работают в небольших группах). 

Интернет может быть успешно использован в различных видах 

деятельности, направленной на обучение иностранному языку.  

1. Использование оригинальных материалов, полученных из ресурсов 

Интернета преподавателем, на занятиях в аудитории позволяет формировать 

навыки и умения разного вида информационно-поискового чтения на 

аутентичном материале. Кроме того, обучающий определяет сложность статей 

соответственно учебной программе и подбирает тематику и содержание в 

зависимости от цели работы с чтением.  

Современные статьи о последних достижениях, связанных со 

специальностью студентов, как правило, вызывают интерес у будущих 

инженеров, расширяя кругозор, мотивируют их дальнейшую работу на 

занятиях иностранного языка, позволяя им ощутить свою связь с проблемами 

науки и инженерии сегодняшнего дня. Чтение подобного материала 

стимулирует высказывания обучающихся, активизирует их позицию в 

подготовке к будущей профессии. 

2. Самостоятельный поиск материала студентами для получения 

информации, ее обработка и использование при подготовке реферата играют 

особую роль в обучении иностранному языку. Подобная организация 

индивидуального обучения дает студенту возможность подобрать не только 

интересующую его тему, но и определить сложность источника, что позволяет 

реализовать свои возможности в полном объеме.  
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Не оставляет сомнений, что использование Интернета для подготовки 

реферата помогает решению множества задач в подготовке будущего инженера, 

начиная от знакомства с новейшими мировыми технологиями, тренировки 

навыков различных видов информационно-поискового чтения и кончая своим 

позиционированием в профессии.  

Использование веб-страниц и веб-сайтов непосредственно в 

мультимедийной лаборатории, оснащенной компьютером с прямым выходом в 

Интернет не только для преподавателя, но и для каждого студента – большой 

шаг в оптимизации обучения иностранному языку. Работа в таком 

компьютерном классе настолько разносторонняя, что может предполагать 

индивидуальную работу, работу в парах, тройках и больших группах, а также 

разный уровень подготовки студентов.  

Возможности использования интернет-технологий неограниченны. 

Однако нельзя забывать, что Интернет – лишь вспомогательное техническое 

средство обучения, и для достижения оптимальных результатов необходимо 

грамотно комбинировать его использование в процессе занятий. 

Интернет предоставляет неограниченные возможности как для 

преподавателя иностранного языка, так и для студента. Необходимо только 

правильно и своевременно мотивировать студента для использования столь 

ценного и необъятного потенциала и грамотно направить его желание 

использовать полученные ресурсы в изучении иностранного языка.  
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