
 

Выпуск   

VII 

 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ  

И ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ  

ПРОБЛЕМЫ КОММУНИКАЦИИ  
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  

И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ  

 



  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени Н. П. ОГАРЕВА» 

 

  

 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ  

И ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ  

ПРОБЛЕМЫ КОММУНИКАЦИИ  
 

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  

И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ 

 

МЕЖВУЗОВСКИЙ СБОРНИК  

НАУЧНЫХ ТРУДОВ  

С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

 

В ы п у с к  7  

 

 

 

 

 

САРАНСК  

ИЗДАТЕЛЬСТВО МОРДОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

2009 



  

Л 59 

УДК 80/81 

ББК Ш1 

 Л 59 
Р е ц е н з е н т ы :  

 

кафедра английского языка Мордовского государственного педагогического 

института им. М. Е. Евсевьева (заведующий кафедрой, кандидат филологических наук, 

доцент А. А. Ветошкин); 

Л. Н. Горелова, кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой 

иностранных языков Мордовского государственного педагогического института  

им. М. Е. Евсевьева; 

 

Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я :  
 

ответственный редактор – профессор К. Б. Свойкин, 

ответственный секретарь – доцент О. Ю. Левашкина 

 

Ч л е н ы  р е д к о л л е г и и :  
 

доцент Н. В. Буренина, профессор Ю. М. Трофимова 

 

Лингвистические и экстралингвистические проблемы  

коммуникации : теоретические и прикладные аспекты : межвуз. сб. науч. тр. 

с междунар. участием. Вып. 7 / редкол.: К. Б. Свойкин (отв. ред.) [и др.]. – 

Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2009. – 377 с. 

ISBN 978-5-7103-2162-1 
 

Сборник включает статьи по широкому кругу проблем современной теоретической 

и прикладной лингвистики. 

Сборник адресован преподавателям, аспирантам, научным работникам и всем тем, 

кто интересуется проблемами современного языкознания, а также междисциплинарными 

вопросами в контексте филологической проблематики. 

УДК 80/81 

ББК Ш1 

 

Научное издание 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ И ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ  

ПРОБЛЕМЫ КОММУНИКАЦИИ :  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ 

Межвузовский сборник научных трудов с международным участием 

Издается в авторской редакции 

 

ISBN 978-5-7103-2162-1   © Оформление. Издательство  

    Мордовского университета, 2009 
 

Подписано в печать 25.11.09 

Уч.-изд.л. 25,23 

Издательство Мордовского университета 

430005, г. Саранск, ул. Советская, 24



  

3 

 

С О Д Е Р Ж А Н И Е  
 

 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ……………………………………………………………………7 
 

I. ТЕКСТ И ДИСКУРС…………..………………………..……………….………8 
 

Кузнецова Л. Н. К определению понятия «аргументативный дискурс».…….….8 

Лебедев А. В. Проповедь в библейском контексте  

(на примере Нагорной проповеди Иисуса Христа)……………………………....11 

Макарова Н. П., Киржаева В. А. Специфика заголовочного комплекса  

как элемента интертекстуальности……………………………………….….……15 

Макарова Н. П., Киржаева В. А. Способы реализации категории 

интертекстуальности в англоязычном художественном тексте………..……….18 

Свойкин К. Б. Темпоральные маркеры локального контекста  

в лингвистических научных текстах на английском языке………………...……20 

Турлачева Е. Ю. Идеографическое описание существительных –  

имен собственных в составе художественного заголовка……………………….25 

Чубарова Ю. Е., Журтова О. А. Компоненты научного дискурса…….…….…29 
 

II. ЯЗЫК И РЕЧЬ……………………………………….…………………...……32 
 

Бутылов Н. В. К проблеме выражения определенности и неопределенности  

в немецком, русском и мордовском языках………………………………………32 

Долбунова Л. А.  Базовая структура ментального пространства  

концепта «ум» в английском языке…………………………………..….………..34 

Егорова А. С. Адвербиальные компоненты пространственного  

перемещения (на материале немецких текстов)……………………….…………42 

Киушкина О. М., Кабайкина И. П. Реализация концепта «возраст»  

в английской фразеологии………………………………………………..………..45 

Коровина И. В. Речевое явление референции и ее типы………………...………50 

Кручинкина Н. Д. Принцип линейного характера означающего  

языкового знака ……………………………………………………………………59 

Макарова Н. П. Видясов, Ю. И. Особенности семантики терминов родства…67 

Макарова Н. П., Спирина И. С. Цитата в плане теории  

синтаксической синтагматики……………………………………..………………70 
 

III. ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВИСТИКИ……..…………………73 
 

Дорофеева О. А. Спорные проблемы в изучении этнолингвистики……………73 

Егорова А. С. Структурно-грамматический анализ глагольных  

фразеологизмов (на материале немецкого и эрзянского языков)…………….…78 

Кузнецова Л. Н. Дискурсивные средства связности  

в парламентских дебатах………………………………………………….……….84 

Третьякова И. В. Герменевтический подход к исследованию проблемы 

понимания иноязычного художественного текста……………….…………...…86 

 

 



  

4 

 

IV. МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ И ЛИНГВОДИДАКТИКА………...91 
 

Барсукова Е. В. Проблема обучения анализу  

и реферированию иноязычного текста…………………………..……………….91 

Долгова Е. Г., Тютюнина Н. В. Вербализация концепта «английский быт»  

в современном англоязычном художественном тексте…………….……………95 

Комлева Н. Л. Роль иностранного языка в техническом образовании………..101 

Левашкина О. Ю., Беляцкая А. А. К вопросу о возникновении  

метода проектов в зарубежной и отечественной дидактике…...………………103 

Лотина Л. С. Дидактические характеристики модульной технологии  

при обучении иностранному языку………………………………………….......108 

Маскинскова И. А. Модульный подход в обучении иноязычной культуре:  

цели, принципы, технологии…………………………………………….……….112 

Мишкин В. В. Иностранный язык в старших классах:  

проблемы профильного обучения. Элективные курсы……………..……….…115 

Мурнева М. И. Влияние индивидуальных особенностей студентов  

на процесс самоутверждения и самовыражения………………………………..122 

Мурнева М. И., Шестакова Н. А. Диалог как итог работы  

по усвоению лексики и структур в разговорных темах  

для студентов-заочников технических вузов……………………………………123 

Патрикеева М. М. Произведения искусства на уроке немецкого языка…..…125 

Патрикеева М. М., Костин А. Die Rolle der Fremdsprachen  

auf dem modernen Agrarmarkt…………………………………………………..…128 

Рябова М. Э. Обучение многоязычию в свете когнитивной лингвистики……131 

Савина Е. В. Тестирование при оценке качества восприятия  

содержания аудиотекста……………………………………………………….…137 

Шестакова Н. А., Мурнева М. И. Влияние изучения лексики на развитие 

устной речи на начальном этапе обучения иностранному языку…………..…146 
 

V. ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРОЛОГИИ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ…….149 
 

Matlock J. Our American Smile   …………………………………………………149 

Барсукова Е. В. Иноязычность в контексте речевой практики  

(сравнительный анализ дворянской речевой практики конца XVIII –  

первой половины XIX в. и современного российского общества) …………...151 

Воробьев Ю. К. Произведение искусства и учебный текст……………………157 

Лаптева И. В. Измененные состояния сознания  

в художественном творчестве……………………………………………………160 

Новикова Н. Л., Сафонкина О. С. Женское письмо как способ  

личностной самореализации в социокультурном пространстве………….……165 
 

VI. ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ В ДИАЛОГЕ КУЛЬТУР: 

ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА, ОБРАЗОВАНИЕ……………..……….…..…169 
 

Автайкина Л. Ю. Концепт «терроризм» во французских средствах  

массовой информации…………………………………………….….…..……….169 

Артемова А. Д. Человек в мире идентичностей………………………..………176 



  

5 

 

Беляцкая А. А. Культурологический аспект иноязычного образования  

русского придворного аристократа (первая половина XVIII века)……………183 

Боброва Н. Е. Специфика формирования языковой компетенции  

студентов-экономистов………………………………………………………...…193 

Верещагина Л. В. Особенности перевода прецедентных имен собственных  

с английского языка на русский……………………………………………….…196 

Гаваева Н. Н. Influence of English Punctuation on Meaning,  

Prose Rhythm and Style……………………………………………………………202 

Долбунова Л. А. Диалог культур: инновационная роль  

иностранных языков в глобальном мире……………………..…………………206 

Журтова О. А. «Графическая образность» художественного текста…………213 

Захарова Н. В. Межъязыковое грамматическое пространство  

и его проявление в разноязычных вариантах канонического текста  

в аспектах текстового содержания………………………………………………220 

Комиссарова Н. Г., Бутяева О. Г. Текст английской телерекламы  

с позиции мотивации рекламного сообщения………………………….….……228 

Коровина И. В. Соотношение дейксиса, анафоры и катафоры  

как основных механизмов референции………………………………….………232 

Кручинкина Н. Д. Важность отражательной функции языка…………………238 

Кузнечик Т. А. Адаптация учебно-методической базы к новым условиям,  

целям и задачам обучения иностранному языку  

на неязыковых специальностях……………………………………………..……247 

Кузьмина И. С. Когниция и псевдокогниция как текстовое явление  

(на материале детской литературной сказки на английском языке)……..……250 

Кульнина Е. А. Специфика перевода  

современных научно-технических текстов……………………………...………255 

Лаптева И. В. Диалог культур на австро-чешской границе:  

проблемы и их решения………………………………………………….….……259 

Лебедев А. В. Проблемы метода динамической эквивалентности  

при переводе Библии (на материале английских переводов)…………….……265 

Левашкина О. Ю. Сущностная характеристика  

личностно-деятельностного подхода  

как системообразующего фактора проектной методики……………….……269 

Лѐткина Н. В. Интегрирование современных образовательных  

Интернет-ресурсов в практику преподавания английского языка  

в нелингвистическом вузе  

(к вопросу организации самостоятельной работы студентов)…………………278 

Макарова Н. П. Communicating in the Business World:  

Humor as a Component of Culture ……………..…………………………….……283 

Мишина Е. А. Лексикон научно-популярного  

рекламно-туристского дискурса………………………………………….……...288 

Нешина Е. Б. Социальная активность личности как отражение  

феномена моды в межкультурном пространстве……………………….………296 

Орлова Т. А. Графическое оформление интернетовских версий  

драматического текста и его информативное своеобразие  



  

6 

 

(на материале пьес американских авторов ХХ века)…………...………………301 

Пестова Е. А. Разноуровневая структура модели обучения  

самоконтролю студентов языкового факультета…………………………….…308 

Рубцова О. В. Фреймо-слотовый анализ концепта «space» в жанре  

научной фантастики (на примере современной англоязычной литературы)…312 

Рябова М. Э. Роль иностранных языков  

в экономике, образовании и науке………………………………….……………316 

Свойкин К. Б. Исследовательские лингвистические парадигмы в свете 

современных лингводидактических методов (к постановке проблемы)….…..322 

Старкина О. А. Способы реализации иронии как части менталитета нации  

(на материале художественных текстов британских авторов)……………...…327 

Тремаскина И. В. Проявление абсурдной реальности в произведениях  

Э. Ионеско (на примере драмы «Лысая певица»)………………………………332 

Турлачева Е. Ю. Антропоцентрическая лексика заголовка  

короткого англоязычного рассказа  

(на материале произведений XIX–XXI веков)…………………………..…..…..339 

Узойкин А. И., Слугина О. В., Прожога А. В., Чарышкин В. В. Иноязычие – 

один из критериев высшего образования……………………………………..…343 

Устимова Т. В. «Макротекст» в обучении иноязычному  

профессионально ориентированному чтению студентов-аграриев………...…351 

Щеглова И. Н. Формирование коммуникативной культуры  

у учащихся 5–11-х классов при изучении немецкого языка……………..….…355 

Шестакова Н. А. Диалог культур в условиях глобализации………….…..…..364 

Юткина С. В. Определение целей урока иностранного языка  

как методическая проблема………………………………………………....……368 

Мас Диас Серхио Генезис диалогического подхода в теориях, изучающих 

отношения между субъектом, языком и культурой, и замечания о современных 

диалогических подходах в гуманитарных науках и в теории международных 

отношений…………………………………………………………………………372 

 



  

7 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ  
 

 

 

В рецензируемый сборник включены статьи преподавателей, аспирантов, 

студентов и научных сотрудников российских и зарубежных вузов. Материалы 

сборника развивают филологические и методологические проблемы 

современной науки в русле первых шести выпусков. 

Статьи, вошедшие в сборник, отражают исследовательские подходы и 

результаты научных изысканий авторов и вполне определяют парадигму 

научных направлений, характерных для филологии и лингвистики. 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, которым 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 «Прикладные проблемы лингвистики» 

размещены статьи, имеющие выраженную экстралингвистическую 

направленность и ориентированные на связь лингвистики и окружающего 

нелингвистического пространства, включая когнитивные, психологические, 

деятельностные и т.д. процессы. Раздел 4 «Межкультурная коммуникация и 

лингводидактика» объединяет авторов, концентрирующих свое внимание на 

языковом инструментарии, позволяющим обеспечивать информационные 

контакты представителями различных языковых культур и процессам 

овладения этим инструментарием. Раздел 5 «Проблемы культурологии и 

литературоведения» включает статьи, посвященные разработке проблем, 

связанных с системным существованием языковых и речевых моделей в 

крупных культурологических и литературоведческих исследовательских 

парадигмах.  

Последний раздел «Иностранные языки в диалоге культур: политика, 

экономика, образование» содержит статьи, сформированные по результатам 

выступлений на секционных заседаниях Международной научно-практической 

конференции, проходившей на факультете иностранных языков с 1 по 3 

октября 2009 г. 
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I. ТЕКСТ И ДИСКУРС 
 

 

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ  

«АРГУМЕНТАТИВНЫЙ ДИСКУРС» 

 

Л. Н. Кузнецова 
Россия, г. Саранск, ГОУВПО «МГУ имени Н. П. Огарева» 

 

Выделение аргументативного дискурса стало возможным на основании 

вычленения аргументации как вида коммуникативной деятельности и способа 

речевого воздействия. Поскольку аргументация предполагает наличие разных 

точек зрения на одну проблему и возможна только на текстовом уровне, то 

аргументативный дискурс будет всегда состоять более чем из одного 

предложения и являться результатом речевого взаимодействия коммуникантов, 

то есть в качестве основного отличия характеризоваться диалогичностью как 

универсальным свойством человеческого мышления. На это обстоятельство 

указывает Ф. Еемерен: «Если теорию аргументации рассматривать как систему 

дескриптивных и/или нормативных правил для выражения комплексного 

коммуникативного акта спора (argument) и коммуникативного акта согласия 

(acceptance), то тогда диалогическая структура (a dialogical design) будет 

наиболее приемлемой для такой теории» [Eemeren, Grootendorst 1988, 506]. 

Действительно, в условиях двусторонней аргументации при наличии обратной 

вербальной связи можно констатировать факт диалога. Однако подчеркнем, что 

не все виды аргументативного дискурса отвечают данному принципу.  

Аргументативный дискурс можно определить как «целенаправленную 

речь в coциально-детерминированной ситуации с целью создания когнитивного 

и аксиологического унисона» [Белова 1997, 88]; как «социальное действие, 

выполняемое пользователями языка в процессе общения друг с другом в 

социальных ситуациях, требующих убеждения одного из участников 

коммуникации в чем-то, и осуществляемое в рамках того или иного общества и 

культуры в целом» [Белецкая 2002, 8]. По определению А. Н. Баранова и          

В. М. Сергеева, аргументативный дискурс включает «в качестве основного 

компонента тексты на естественном языке, призванные повлиять на сознание 

одного или нескольких участников коммуникации в нужную для говорящего 

сторону» [Баранов, Сергеев 1988, 105].  

Опираясь на мнение этих и других ученых, под аргументативным 

дискурсом мы будем понимать монологическую/диалогическую речь в 

устной/письменной форме в coциально-детерминированной ситуации с целью 

убеждения кого-либо в правильности/ошибочности, 

приемлемости/неприемлемости мнения, выбора, точки зрения, действия и т.п.  

Прагматическая обусловленность аргументативного дискурса 

заключается в подчиненности всех коммуникативных стратегий определенной 

теме и основной интенции посредством целеустановки на убеждение. Являясь 

текстообразующими факторами, глобальная цель и общая тема объясняют 
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контекстуальную обусловленность аргументативного дискурса и связывают 

речевые ходы коммуникантов между собой при помощи тематических средств 

когезии. В этой связи аргументативный дискурс представляет собой 

иерархически организованную, связанную последовательность речевых ходов и 

способствует решению глобальной темы под контролем определенной 

стратегии.  

Такая интерпретация аргументативного дискурса соответствует 

пониманию аргументативного текста, употребляемого в широком и узком 

смысле этого слова. В широком понимании под аргументативным текстом 

понимается «монологический/диалогический текст, в котором реализуется 

коммуникативная задача: обоснование взглядов и представлений, 

убеждение/разубеждение партнера по коммуникации в истине, либо в 

прагматической приемлемости определенных высказываний, предложений, 

предположений и т.д.»; «аргументативный текст отражает конфликтную 

ситуацию, ее истоки, мотивы коммуникантов, цели, способы аргументации» 

[Белецкая 2002, 8]. Под аргументативным текстом в узком смысле этого слова 

понимается та часть аргументативного дискурса – микротекст, в которой 

реализуется прагматическая деятельность инициирующей стороны, «выдержка 

из более крупного аргументативного текста» [Алексеева 2001, 10]. В условиях 

конфликтной ситуации аргументативному микротексту противопоставляется 

контраргументативный текст, продуцируемый реагирующим лицом. 

Элементарную структурную единицу аргументативного дискурса в 

различных лингвистических исследованиях именуют по-разному: риторический 

акт, аргументативный речевой акт (АРА), речевой акт аргументации (РАА), 

аргументатив. Руководствуясь определением О. А. Ревенко [Ревенко 1999], под 

аргументативом мы понимаем сложный речевой акт, произнесенный в условиях 

определѐнного диалогического/монологического контекста аргументативного 

дискурса, представленный его минимальным отрезком, имеющий типичную 

лексико-грамматическую структуру, характеризующийся базисной иллокуцией 

(аргументативной целью) и отражающий намерения говорящего и личностные 

характеристики слушающего, на которого направлено аргументативное 

воздействие.  

Как отмечают исследователи, существуют важные различия между 

речевыми актами аргументации и теми речевыми актами, которые 

рассматриваются в стандартной ТРА. Все они продиктованы особенностями 

самого аргументативного дискурса. Итак, реализация аргументации на 

текстовом уровне, двойная коммуникативная функция (общая функция 

аргументирования и собственная иллокуция) каждого отдельного 

составляющего аргументативный дискурс речевого акта и 

взаимообусловленность последних делают аргументатив более сложным 

речевым актом, чем просьба, обещание, утверждение и т.д. В рамках 

аргументативного дискурса наибольшей частотностью отличаются 

конфронтационные/противительные аргументативы – акты несогласия, 

возражения, опровержения, отказа, отрицания и т.д.  
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К основным характеристикам аргументатива в структуре 

институционального аргументативного дискурса, в рамках которого  

рассматриваются и тексты ПД, относятся ориентация на структуру, максимум 

речевых ограничений, относительно фиксированная мена коммуникативных 

ролей, меньшая обусловленность непосредственным контекстом, примат 

глобальной организации: целей немного, и они имеют глобальный характер 

[Ревенко 1999, 55]. Для успешной реализации аргументатива, то есть для 

достижения перлокутивного эффекта говорящий как субъект речевого 

воздействия должен организовать общение (привлечь и удержать внимание 

адресата, создать благоприятную атмосферу и т.п.) и побудить объекта 

воздействия к некоторой деятельности, осуществление которой  приведет к 

удовлетворению имеющейся у него потребности. В решении 

вышеперечисленных задач участвуют категории модуса и диктума, 

формирующие аргументацию благодаря своей связи с предикацией и 

предикатами, через которые, как известно, и осуществляется движение мысли. 

Выражая разноплановые отношения говорящего к содержанию высказывания 

(диктуму) и побуждая собеседника к совершению некоторого речевого 

действия, модус устанавливает в соответствии с намерением говорящего 

условия и цели аргументатива. 

В известной мере все грамматические категории, так или иначе, 

участвуют в формировании аргументативного дискурса. Но, например, 

аргументирующая функция пассива слаба и требует подкрепления со стороны 

других средств, так как главное предназначение пассивного залога – 

возможность избежать упоминания об агенсе – несущественно при 

аргументации с ее сильным личностным началом и обилием эгоцентрических 

ситуаций. Важность категории лица объясняется диалогизмом аргументации, ее 

обязательной адресатной ориентацией. 
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ПРОПОВЕДЬ В БИБЛЕЙСКОМ КОНТЕКСТЕ  

(НА ПРИМЕРЕ НАГОРНОЙ ПРОПОВЕДИ ИИСУСА ХРИСТА) 

 

А. В. Лебедев  
Россия, г. Саранск, ГОУВПО «МГУ имени Н. П. Огарева» 

 

Проповедь представляет собой публичную речь, произносимую, как 

правило, в церкви священнослужителем (адресантом) перед прихожанами 

(адресатом) по определенному поводу с целью оказания религиозно 

мотивированного воздействия на адресата. Отметим, что традиционно 

проповедь всегда являлась объектом изучения нескольких дисциплин, включая 

гомилетику (искусство проповеди) и риторику. 

В русском языке понятие «проповедь» является мультисмысловым и 

подчас даже выходит за рамки данного определения. Таким образом, можно 

говорить о различных, подчас причудливых ее формах, например, проповедь 

как письменное слово, проповедь как музыкальное слово (пение как форма 

проповеди), проповедь как рисованное слово (иконы и картины на библейские 

сюжеты – богословие в красках), проповедь жизнью, (поведение и поступки 

верующих), проповедь смертью – свидетельство мучеников, проповедь с 

помощью предметов материального мира – одежда, архитектура, цветы и т. д.  

Существует множество классификаций проповедей, варьирующихся в 

зависимости от культуры. Кроме того, в текстах Священного Писания 

проповедь представлена как широкое понятие. Словом «проповедь, 

проповедовать» переведены различные слова, что ставит данную лексико-

семантическую единицу в прямую зависимость от контекста. Считаем 

необходимым рассмотреть перечень греческих слов, которые переводятся 

таким образом. Наиболее часто дынное понятие встречается в значениях 

«провозглашение», «сообщение» и «изречение». 

Так, «провозглашение» (греч. Κήξπγκα – объявление, провозглашение, 

призыв, проповедь) – новозаветный термин, не встречающийся в греческом 

переводе Ветхого Завета. Он близок по смыслу к понятию «благая весть» (греч. 

εὐαγγέιηνλ). В Новом Завете «керигма» является неотъемлемой частью 

христианской жизни и миссионерской деятельности. Апостольская «керигма», 

в частности, является краткой, но крайне информативной и выразительной, 

семантически выступая Христоцентричной. Она сконцентрирована вокруг 

основных доктрин Христианства: смерти и Воскресения Иисуса Христа, 

которые даруют человеку примирение с Богом (Мар. 3:14, Деян. 8:5, Деян.9:20, 

Деян.15:21, Деян.28:31, 1 Кор. 2:4, 1Кор.15:14). 

Проповедь в значении «Сообщение, возвещение» часто встречается и в 

Ветхом, и в Новом Заветах – производные от глагола αγγέιισ – извещать, 

сообщать с разными приставками. Это глаголы αλαγγέιισ – возвещать, 

объявлять (Ис.48:20, Деян.20:20); θαηαγγέιισ – пересказывать, поведать 

(Деян.4:2, Деян.15:36, Деян.16:21, Деян.17:3, Деян.17:23, 1Кор.9:14); απαγγέιισ 

– сообщать, доносить, свидетельствовать, рассказывать, излагать, переводить 

http://ru.wikipedia.org/wiki/������_������_���������
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(Пс.18:2, Деян.26:20); επαγγέιισ – сообщать радостную весть, благовествовать 

(Деян.8:25, Деян.14:21). 

В обоих заветах слово «проповедь» часто употребляется также в 

значениях «изрекать, произносить». Это два родственных глагола: ιαιέσ –  

изрекать, произносить (Деян.8:25, Деян.14:25, Деян.16:6, Деян.16:32, 

1Кор.2:6,7) и ιέγσ – говорить, сообщать, рассказывать, передавать, 

декламировать (Пс.39:6); а также δηαιέγνκαη – беседовать, обсуждать, 

разговаривать (Деян.19:9). Словосочетание ηνλ ιόγνλ ηνπ θπξίνπ по-гречески 

буквально означает слово Господне, но на русский иногда переводится как 

проповедь о Господе Иисусе (Деян.19:10) [2]. 

В тексте Библии присутствуют иные значения этого же понятия, 

употребляемые гораздо реже: глагол παξξεζηάδνκαη – говорить всенародно, 

говорить прямодушно, произошедший от παξξεζία – откровенная речь, 

прямота, дерзновение, смелость (Деян.9:27,28, Деян.19:8); глагол δηακαξηπξέσ – 

засвидетельствовать, дать свидетельские показания встречается единично 

(Деян.20:24); глаголы: Δηεγένκαη – рассказывать, описывать, повествовать, 

поведать (Пс.18:2) и Καιέσ – звать, призывать, созывать (Ис.61:2). 

Существует несколько критериев классификации проповедей (цель, 

аудитория, средства). Согласно одной из классификаций, по степени 

воздействия на слушателя можно выделить три основных вида речей: 

информация, агитация и манипуляция. Перечислим эти виды. 

Так, проповедь-сообщение своею целью ставит донести до аудитории 

определенные знания, найти и пробудить в слушателе имплицитное стремление 

познанию, то есть проповедь-сообщение и является сущностью Благой Вести. 

Такая проповедь по своей форме сходна с рекламой. Различие их в том, что 

реклама ставит своей целью презентовать кому-то информацию об объектах и 

событиях, принадлежащих к области материальной культуры, а проповедник 

«рекламирует» продукты духовной культуры. 

Проповедь-пророчество (профития – от евр. нави – пророк) 

идентифицирует не столько предсказателя будущего, сколько «призванного 

посланника» В греческом языке слово «наби» переводится как πξνθήηεο – тот, 

кто говорит от другого лица, вестник, комментатор. В Библии слово πξνθήηεο 

переводится на русский язык чаще как пророчество, а не как «проповедь».  

Проповедь-поучение или дидаскалия также, как и профития 

(пророчество), является калькой с греческого. Слово δηδάζθσ означает – учить, 

обучать, поучать, наставлять. Наставничество можно рассматривать как еще 

один вид проповеди. В послании к Титу (2:15) Апостол так определяет виды 

учительства: «Сие говори, увещевай и обличай со всякою властью, чтобы никто 

не пренебрегал тебя». Говорить – значит просто излагать положительное 

учение Церкви о правилах христианской жизни и деятельности; увещевать – 

значит убеждать, настоятельно требовать исполнения обязанностей, 

осуществления учения; обличать – означает указывать нарушение правил и 

укорять за это, со всякой властью, не унижая своего авторитета, а напротив во 

имя этого авторитета, и сохраняя свое достоинство. Проповедь-увещевание уже 

приобретает свойства агитации, то есть относится, скорее, к следующему виду речей. 
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Агитация ставит своей целью не только поделиться со слушателями 

информацией, но и получить ответную реакцию в виде заинтересованности или 

каких-либо действий. Если в информационной речи желаемый отклик – 

стремление знать, то в агитационной – воля к целеустремленному мышлению и 

действию. Задача оратора в агитационной речи состоит в том, чтобы убедить 

своих слушателей мыслить и действовать определенным образом. Чтобы 

информационная речь стала агитационной, в ней должны присутствовать 

дополнительные элементы. Это построения (логические и психологические 

доводы), объединяющие разнообразное содержание речи и направляющие его к 

одной цели – вызвать соответствующий отклик у слушателя.  

Выделим также манипуляционную речь, которую русский психолог-

политолог Е. Л. Доценко в своей книге «Психология манипуляции: феномены, 

механизмы и защита» [4] определяет как вид психологического воздействия, 

искусное исполнение которого ведет к скрытому возбуждению у другого 

человека намерений, не совпадающих с его актуально существующими 

желаниями». Выражаясь на языке теории массовых коммуникаций, 

манипулирование индивидом предполагает подмену интересов реципиента 

интересами коммуниканта. В результате индивид начинает осознавать 

внушенные ему интересы как свои собственные. Для достижения своей цели 

манипулятор использует построения, основанные на ложных основаниях. 

Например, создание иллюзорной, параллельной реальности с «перевернутой» 

системой ценностей, подмену тезиса и другие приемы. В библейских текстах 

чаще встречаются два первых вида проповеди, а проповедники-манипуляторы 

приводятся в качестве отрицательного примера. Считаем, что если при 

определении понятия «проповедь» опираться на библейские тексты, то следует 

исключить из него проповеди, носящие характер манипуляционной речи. 

Так, например, Нагорная проповедь представляет собой послание Иисуса 

Христа, которое Он, по мнению исследователей произнес на горе Курн-Хаттин 

(на пути между Фавором и Капернаумом, недалеко от озера Галлилейского) 

вслед за призванием первых учеников. Содержание проповеди излагается в 

Евангелии от Матфея гл. 5–7 и Луки гл. 6, 17–49.  

Следует отметить некоторые особенности двух вышеупомянутых 

Евангелий, а именно в плане их авторства, исторического фона и целевой 

аудитории. Так, Матфей (что означает «Дар Божий») – это другое имя Левия 

(Мф. 9:9), сборщика пошлин, который был призван Иисусом в ученики, и 

последовал за Ним, оставив все (Лк. 5:27–28). Евангелие под его авторством 

считается хронологически первым (ок. 50 г.), предназначенным для 

новообращенных иудеев. Доказательством этому может служить особое 

внимание к жизни и традициям евреев, генеалогия от Авраама до Иисуса 

Христа, написанная с целью подтвердить еврейское происхождение Христа 

(Мф. 1:1–17 указывает на Иисуса как на «Сына Давидова») и обращение к 

ветхозаветным пророчествам, понятным и знакомым еврейской аудитории. 

Врач Лука, обращенный из язычников и являющийся частым спутником 

Апостола Павла в его миссионерских путешествиях (Деян. 16:9–10) вплоть до 

его мученической смерти (2 Тим. 4:11), адресует свое Евангелие Феофилу – 
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предположительно римскому сановнику, на что указывает обращение к нему 

как к «достопочтенному». Авторский литературный стиль Луки представляет 

собой последовательный и подробный исторический обзор, написанный слогом 

ученого, начитанного человека.  Внимание к историческим деталям (Лк. 1:5, 

2:1–2, 3:1–2, 13:1–4), интерес к медицинским феноменам (в частности, 

исцелениям, которые совершал Иисус), а также географические комментарии 

(например, 4:31, 23:51, 24:13) представляют интерес как для ученых, так и для 

массовой читательской аудитории. Сравнение Евангелий показывает, что оба 

исследуемых отрывка объединены тематически, но не обязательно 

хронологически. Об этом говорят и различные обстоятельства произнесения 

проповедей (так, у Луки Иисус произносит свою речь не на горе, а на «ровном 

месте» – Лк. 6:17), и призвание 12 Апостолов (У Матфея проповедь 

произнесена до этого события, у Луки – после). Однако кажущиеся 

противоречия устраняются тем фактом, что Христос не раз повторял 

основополагающие принципы Царства (например, Мф. 19:17 говорит о 

необходимости соблюдения Божьих заповедей). Некоторые исследователи в 

области библеистики делают предположение, что Нагорная проповедь 

представляет собой краткое содержание более объемной речи Христа. Оба отрывка 

объединены едиными богословскими, этическими, философскими и бытовыми 

тематиками. Совпадает и целевая аудитория проповедей. И Матфей, и Лука 

отмечают, что речь Иисуса была адресована прежде всего ученикам (Мф. 5:1–2, 

Лк.6:20), однако послушать Христа пришел и народ (Мф. 5:1а), который в 

конце проповеди отреагировал на слова Иисуса (Мф. 7:28–29). 

Нагорная проповедь вызывала массу толкований. Многие учителя церкви, 

например Иоанн Златоуст и Августин посвящали свои труды исследованию 

Нагорной проповеди, а затем и новая литература стала изобиловать трактатами, 

ему посвящѐнными (напр., Tholuck, «Bergrede Christi»; Achesis, «Bergpredigt»; 

Creighton, «Great Charter of Christ» и др.). Видное место отводится Нагорной 

проповеди во всех главнейших экзегетических трудах. В русской духовной 

литературе представлены рассуждения о Нагорной проповеди (например, 

Филарета Московского, Макария Московского, Димитрия Херсонского, 

Виссариона Костромского и многих других). Таким образом, Нагорная 

проповедь – не просто гениальное произведение жанра проповеди, но и 

литературно-исторический памятник. 
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СПЕЦИФИКА ЗАГОЛОВОЧНОГО КОМПЛЕКСА  

КАК ЭЛЕМЕНТА ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ 

 

Н. П. Макарова, В. А. Киржаева 
Россия, г. Саранск, ГОУВПО «МГУ имени Н. П. Огарева» 

 

В последнее время изучение художественных текстов  все чаще  

проводится в терминах теории интертекстуальности, апологетом которой 

можно считать М. М. Бахтина. В своей работе «Проблема содержания, 

материала  и формы в словесном художественном творчестве» он создает теорию 

«полифоничности», под которой понимают диалог языков, возникающий либо на 

основе цитирования слова в новом культурном контексте, либо скрещения 

пародирующего и пародируемого слов (Бушманова, 1996: 10). Наиболее 

известным определением интертекстуальности является определение Р. Барта: 

«Каждый текст является интертекстом; другие тексты присутствуют в нем на 

различных уровнях в более или менее узнаваемых формах: тексты 

предшествующей культуры и тексты окружающей культуры. Каждый текст 

представляет собой новую ткань, сотканную из старых цитат» (Barhtes, 1973: 

78). Ж. Е. Фомичева определяет интертекстуальность как «сложное явление 

культуры, представляющее собой диалогическую соотнесенность и взаимодействие 

всех текстов, созданных культурой, в едином пространстве семиосферы, как 

категория литературно-художественного текста, отражающая это 

взаимодействие, и как один из принципов выдвижения» (Фомичева, 1992: 126).  

К настоящему моменту не сформировалось единой классификации 

инструментов интертекстуальности. Так, Г. И. Лушникова предлагает 

следующие инструменты интертекстуальности – аллюзия, цитирование, 

сходство на уровне композиции, «новая трактовка традиционных образов и 

сюжетов», реминисценция (Лушникова, 1996: 10). Г. Г. Слышкин выделяет пять 

основных видов инструментов: «упоминание», «прямая цитация», 

«квазицитация», «аллюзия» и «продолжение» (Слышкин, 2000: 38). В 

современной литературе значение аллюзий и цитат приобретает порой 

гипертрофированные формы. Автор любого текста может сознательно 

ссылаться  на  другие конкретные  тексты, это может происходить также и 

бессознательно. Автор не всегда может быть уверен в том, что реципиент  

информации в состоянии адекватно интерпретировать или идентифицировать 

эти  «сигналы» интертекстуальности. Интертекстуальность является формой 

существования  литературы. В процессе коммуникации активным участником 

при   толковании текста является  читатель. Понимание смысла происходит 

благодаря  неизменному  культурному и историческому опыту читателя. Чтобы 

текст не остался непонятным или  понятным поверхностно, читатель должен 

быть высокоэрудированным, при  реконструкции и осмыслении текста свобода 

истолкования поистине  безгранична и, таким образом, универсальна. 

Интертекстуальность является  также средством текстопорождения. На 

основе уже известных текстов или их элементов создается новый текст. Таким 

образом, интертекстуальность оказывается центральной категорией, с которой 
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сталкивается современный читатель, вступающий в диалог с художественным 

произведением.  

Очень часто в заглавии художественного произведения можно встретить 

так называемое «чужое слово» (термин М. М. Бахтина). Наличие «чужого  

слова» в заглавии в большей степени подчеркивает интенцию автора выйти  на 

уровень интертекстуального диалога. При этом цитируемый текст выступает в 

качестве интерпретирующей системы по отношению к тому, в заглавии 

которого он цитируется (Мальченко, 1993: 76). 

Некоторые цитаты-заглавия являются  загадкой и побуждают читающего 

проникнуться той идеей, которую пытается преподнести автор. 

Специфика заголовочного комплекса заключается в его 

двунаправленности. Он обращен к двум текстам: тексту-источнику и 

цитируемому  тексту. Заголовочный комплекс выполняет  две основные группы 

функций: внутренние (назывная, функция изоляции, завершения и 

текстообразующая) и внешние (функция организации читательского внимания, 

репрезентативная и соединительная).  

Внутренние функции управляют организацией внимания читателя, 

подчеркивают главную мысль или идею и реализуют  внутритекстовые связи 

текста. Внешние функции реализуют интертекстуальные связи 

художественного текста. Разберем подробнее внешнюю интертекстуальную 

сторону заголовочного комплекса. Читатель знакомится с  текстом по схеме: 

заглавие – эпиграф – сопоставление с текстом, откуда он взят – связь эпиграфа 

с заглавием – процесс переосмысления заголовочного комплекса и цитируемого 

произведения (Лушникова, 1996: 17). Перед нами четко встают три плана 

заголовочного комплекса: 1-й план – буквальный, то, с чем мы 

непосредственно сталкиваемся при прочтении, 2-й план – план объекта, и, 

когда мы сопоставляем два этих плана, возникает третий – то, что мы как бы 

«читаем между строчками», то, к чему мы сами должны прийти. 

По типу элементов цитируемого произведения в цитируемом  тексте 

встречаются симметричный и варьируемый типы. Симметричный тип – это 

дословные цитаты, точные ссылки на конкретных исторических лиц, 

литературные герои, посвящения. Дословная цитата, используемая в названии, 

часто представляет собой аллюзию на мифологические, библейские и прочие  

темы. В поэзии к симметричным типам заглавий относятся заглавия-

посвящения, заглавия-обращения, а сами произведения такого рода 

представляют собой эксплицитно выраженный разговор, перекличку поэтов. Их 

функция – создание коннотативной образности, выражение положительной 

оценки автора, это может быть восхваление, пиетет, слова  любви,  дружбы, 

восхищения. В жанре пародии заглавия посвящения выполняют 

контрастирующую функцию, что способствует созданию эффекта иронии, 

сарказма, характерного для данного  жанра. Кроме имени поэта или писателя в 

названии пародии может присутствовать какой-либо лексический элемент, 

имплицирующий  пародийное  начало. Эпиграфы – дословные  цитаты также 

являются примерами  симметричного типа повтора. Очень часто эпиграфами  

служат поэтические строки, что объясняется краткостью и высокой 
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компрессией информации поэтического текста. Примеры варьированных 

отношений заголовочного комплекса и прототекста это, прежде всего 

усеченные пословицы, часто употребляемые в ироническом смысле. В 

творчестве некоторых писателей часто встречаются намеренно искаженные 

эпиграфы. Цель такого приема – создание юмористического эффекта. Иногда 

заглавие лишь наводит читателя на мысль об ассоциативных связях, а текст 

самого  произведения служит подтверждением этой мысли. Для усиления роли 

заголовков в реализации  главной идеи произведения необходимо предпринять 

подробное сопоставление цитируемого и цитирующего текстов. В некоторых 

случаях цитируемый текст доминирует, а эпиграфы-цитаты вступают в 

контекст,  созвучный цитируемому тексту, углубляя его смысл. Зачастую 

возможность двойного осмысления, к сожалению, не реализуется на русский 

язык в переводе. Неточные, видоизмененные цитаты также относятся к 

варьированным элементам заголовочного комплекса (Лушникова, 1996: 21). 

Характер взаимодействия цитируемого и цитирующего текстов – контраст и 

соответствие на образно-символическом уровне. Главные эстетические 

функции – символическая и функция стилизации.  

В связи с тем, что заголовочный комплекс играет  значительную роль в 

реализации художественного замысла произведения литературы, при  

декодировании художественного текста оказывается необычайно важным 

исследование форм выражения заголовочного комплекса, определение его 

взаимоотношений с текстом данного произведения с одной стороны, и с 

текстом другого или других художественных произведений, с  другой стороны, 

а также анализ его внутритекстуальных и интертекстуальных функций. 

Изучение, способы и методы интерпретации заголовков как элемента 

интертекстуальности являются весьма актуальными, так как сущность 

литературного процесса непрерывна и обладает такой специфической чертой, 

как использование предшествующего литературного наследия. Все чаще 

появляются работы, в которых делаются попытки обобщения теоретических 

положений, систематизации способов и методов реализации заголовочного  

комплекса, частные функции которого обусловлены спецификой каждого  

конкретного употребления  в каждом конкретном произведении. Кроме этого 

анализ интертекстуальных связей текста и заголовочного комплекса имеет 

профессионально-педагогическое значение, ориентируя на глубокое изучение 

данного текста и определение его места в пространстве литературного контекста. 
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СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ КАТЕГОРИИ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ  

В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ 

 

Н. П. Макарова, В. А. Киржаева 
Россия, г. Саранск, ГОУВПО «МГУ имени Н. П. Огарева» 

 

Интертекстуальность понимается по Ю. Лотману как проблема «текста в 

тексте», она существует с начала письменной цивилизации, поскольку каждый 

культурный факт есть продолжение культуры, ее усвоение на новой ступени 

развития. «Включение другого текста в свой собственный текст есть своего 

рода ―игра в бисер‖». 

Чтобы понять художественное произведение, необходимо воспринять его 

как целое. Разбор включений интертекста в текст художественного 

произведения дает основание рассматривать их как один из самых важных 

приемов в стилистической системе писателя (З. Я. Тураева, 1993: 54). 

Частные функции обусловлены спецификой в каждого конкретного 

употребления в каждом конкретном произведении. Общая функция 

интертекстуальных связей заключается в поддержании непрерывности 

литературного процесса, историко-литературных традиций (Гучинская, 1993: 

57). 

Любое произведение художественной литературы интертекстуально, так 

как обязательно, прямо или косвенно, в большей или меньшей степени, 

эксплицитно или имплицитно, связано с другими произведениями культуры. 

Пространство текста и прототекста образует вертикальный контекст, границы 

которого определяются по-разному. 

Интертекстуальность – это также средство текстопорождения. На основе 

уже известных текстов или определенных элементов создается новый текст 

(Бахтин, 1986: 544). 

Особенно обширным использованием различных форм 

интертекстуальности отмечены периоды модернизма и постмодернизма. 

Таким образом, интертекстуальность оказывается центральной 

категорией, с которой сталкивается современный читатель, вступающий в 

прямой диалог с художественным текстом и его создателем.     

Анализ интертекстуальных связей текста помимо лингвистического 

имеет профессионально-педагогическое значение в том смысле, что 

ориентирует на глубокое изучение не только лингвостилистических 

особенностей данного текста (Гончарова, 1993: 28). 

Топонимия в составе вертикального контекста, как способ актуализации, 

дает возможность читателю сразу познакомиться с персонажем и относиться к 

нему соответственно его социальному положению, профессии, склонностям, 
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поскольку, зная, где живет человек, куда ходит обедать, как проводит 

свободное время, можно сделать вывод о нем, как о личности и представителе 

определенного сословия (Лушникова, 1995: 82). 

Большая часть комментария к «Улиссу» традиционно падает на роль 

Джойсовской географии. «Я хочу, – писал Джойс, – столь подробно и объемно 

представить Дублин на страницах моего романа, чтобы если город вдруг 

исчезнет с лица земли, его можно было бы восстановить по моей книге». 

Действительно, «Улисс» – настоящая энциклопедия Дублина и 

дублинской жизни начала ХХ века. Улицы, парки, театры, библиотеки, пабы, 

редакции газет, больницы – все это в избытке присутствует на страницах книги. 

Конечно, Джойс в первую очередь занят не физической реконструкцией города, 

но духовной и философской. Поэтому он сознательно выбирает те 

географические названия, которые могут получить дополнительное толкование. 

У каждого эпизода есть и свое время, и свое место действия. Сложившись 

вместе «часы» «Улисса» представят день жизни человека, а отдельные места 

города не только сам Дублин, но и город вообще. 

Место действия первой главы романа «Телемак» башня Мартелло. Как и 

Стивен Дедал, Джойс жил в этой башне со своими друзьями. Башни – 

типичный атрибут ирландского ландшафта. 

Башня Мартелло – символический дельфийский храм, средоточие мира, 

омфал, место нахождения оракула. 

Однако у Джойса оракул не истинный – это насмешник и богохульник 

Бык Маллиган. Истинным  оракулом может стать Стивен, пройдя до конца свой 

духовный путь. Место действия в главе «Навсикая» – берег Сэндимаунта, 

хорошо знакомый и любимый Блумом, соединяется в его сознании с  другим 

мифологическим берегом, на котором прекрасная принцесса Навсикая (Герти 

Макдауэл) – само совершенство, не оскверненная никаким физическим 

изъяном, встречает Одиссея, выброшенного бурей на сушу. Другим  человеком  

покидает этот берег Блум – Одиссей, встреча с Герти вдохнула в него 

психологическую мужскую уверенность, которую убила Мэрион-Каллипсо.  

Когда Блум говорит о том, что собирается войти в «город ночи» со 

стороны Мэббот-стрит, читателю, знающему Дублин становится ясно, что 

герой собрался посетить публичный дом, так как речь идет о печально 

известном злачном месте столицы. Также когда об одной из женщин в романе 

говорится, что она попала в приют Марии Магдалины, читатель знакомый с 

топонимическими реалиями, понимает, что речь идет о приюте для падших 

женщин. 

«Обувь для леди с Клайдроуд» говорит о том, что эта леди богатая 

аристократка, проживающая в фешенебельной части Дублина. 

А когда говорят о здании, в котором пребывает «Люцифер» всего-навсего 

фирма в Дублине, производящая спички. 

Упоминание «Харчевни Адама и Евы» вовсе не говорит о том, что герои 

собираются пообедать. 

«Харчевня Адама и Евы» – подпольная церковь в Дублине, созданная 

франсисканцамми в XVI–XVII вв. в период жестокого преследования 
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католиков англичанами в Ирландии. В память об этих временах 

францисканская церковь в Дублине и сейчас в народе называется церковью 

Адама и Евы. Упоминание «Харчевни наводит на мысль о религиозных 

гонениях, в тексте «Улисса» идет речь о притеснении евреев. 

Таким образом, мы видим, что Джеймс Джойс блестяще использует 

топонимию в описании реальных картин жизни, личностей персонажей, их 

привычек, социального происхождения и положения, но она, как и многое 

другое в романе «Улисс» очень сложна и нуждается в специальных 

подробностях, комментариях. 
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НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
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Научный текст и англоязычный научный текст в частности вызывает в 

последнее время повышенный интерес филологов и лингвистов. Истоки этого 

интереса лежат в его дуалистической природе. С одной стороны, научный текст 

описывает, по определению, объективные факты и явления действительности и, 

следовательно, имеет системно объективные характеристики, а, с другой 

стороны, является результатом творчества автора (или группы авторов), что 

неизбежно предопределяет ряд субъективных характеристик текста.  

При этом не остается без внимания и свойственная научной 

коммуникации содержательная и формальная диалогическая преемственность 

научного текста, апеллирующая к корпусу текстов, формированному многими 

поколениями предшественников автора. Сложный комплекс вышеупомянутых 

текстуально-дискурсивных свойств требует внимательного и глубокого 

комплексного анализа с целью выяснить насколько каждый научный текст 

взаимосвязан со всем предыдущим исследовательским опытом и как этот опыт 

в тексте отражается.  

http://Music/
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В данной работе мы предлагаем рассмотреть темпоральные или 

хронотопные маркеры интертекстуальных элементов научного текста с точки 

зрения этого сложного комплекса. Мы предлагаем рассмотреть указанные 

маркеры с точки зрения их обязательности, вариативности и способов 

экспликации в текстах научного коммуникативного регистра.  

Предлагаю обратить внимание на следующий пример, показавшийся нам 

наиболее иллюстративным в контексте исследования: 

The oldest form of preoccupation with texts can be found in rhetoric, 

dating from Ancient Greece and Rome through the Middle Ages right up to 

the present (on the current resurgence of classical rhetoric, see for example 

Corbett 1971; Winterowd (ed.) 1975; Plett (ed.) 1977; Brown & Steinmann 

(eds.) 1979). The traditional outlook of rhetoricians was influenced by their 

major task of training public orators. 

Приведенный фрагмент содержит целый ряд диахронных 

хронотопических элементов. Здесь мы можем наблюдать такую категорию как 

точка отсчета, выраженная понятием «самая ранняя форма обращения к 

категории ―текст‖» (The oldest form of preoccupation with texts), за которой 

следует ряд хронотопических элементов полного, т.е. содержащего как 

временные, так и географические параметры (Ancient Greece and Rome), и 

партитивного, содержащего лишь временные (Middle Ages right up to the 

present) характеристики. Кроме того имеется референция к панхроническим 

гатегриям – категориям (traditional outlook of rhetoricians).  

Хронотоп текста традиционно рассматривается как способ эксплицитной 

или имплицитной локализации речевого действия во временной и 

географической ситуации его создания или его референтного отнесения 

автором. Естественным было бы предположить, что локальный контекст, как 

неотъемлемая системная часть научного произведения также подвержен 

подобному позиционированию. Рассмотрим ряд примеров: 

In the spring of 1901 Russell had discovered the paradox …, and between 

1901 and 1903 he was writing on the problem of ... Indeed, in the early years 

of the century he still … In the spring of 1904 Russell began a detailed 

consideration of Meinong's theory, a theory which he held for a time… 

Подобная диахронная экспликация авторских отношений и 

взаимоотношений зачастую реализуется в том случае, когда необходимо 

заявить неоднозначную сущность понятийного ряда: 

… in the flux of past and current views of language. … Saussurean 

tradition as it was interpreted by Hjelmslev and Trubetskoy, and later, … 

last but really first, ... 

Данный ряд  демонстрирует, как совокупность авторов, участвовавших 

(авторство в данном случае, разумеется, дистантное и опосредованное) в 

развитии идеи, в итоге формирует фундаментальную темпоральную 

значимость. 

Импликаты, позволяющие оптимизировать темпоральную эволюцию 

(later works vs orthodox linguistics) научной идеи, оформить и структурировать 

ее в диалогическом контексте, можно иллюстрировать следующим примером: 
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The later works of the philosopher Ludwig Wittgenstein have inspired and 

guided the integrationist critique of orthodox linguistics.  

Следует подчеркнуть следующие важные черты описанных форм 

имплицитного диалогизма в научной коммуникации: 

Многомерное авторство научного текста позволяет производить с 

высказываниями этого диалогического поля подобные трансформации лишь 

потому, что научный текст рассматривается не как нечто, принадлежащее 

одному индивидуальному автору, а как конструкция, входящая в «бесконечный 

диалог» – диалог с панхроническими временными характеристиками, в котором 

каждый имеет право как внесение своего собственного вклада, так и на 

использование общих результатов.  

Системно такие тексты вполне умещаются в бахтинскую схему 

диалогики текста: двухступенчатой (исходная точка – данный текст, движение 

назад – прошлые тексты) и трехступенчатой (исходная точка – данный текст, 

движение назад – прошлые тексты, движение вперед – предвосхищение нового 

текста) [Бахтин М. М., 1979]. Обычно данные высказывания дают не только 

дисциплинарную оценку рецензируемого произведения, но и привлекают 

релевантные мнения, сопоставимые в общих границах дисциплинарного 

дискурса и его текстуально-смыслового наполнения. Смысловые градации с 

темпоральными характеристикам свойственны научным работам, включающим 

обширную историю вопроса, или направленным на генетический анализ 

развития той или иной дисциплинарной области. Указанная свойственность 

нередко эксплицируется и в структурных компонентах текста, в частности в 

названиях глав и в заголовках, что и наблюдаем в анализируемой работе:  

The evolution of text linguistics  

Лексема evolution, использованная Бограндом в подзаголовке работы 

безусловно эксплицирует диахронный смысловой компонент в силу того, что 

концептуально определяет способ, которым лингвистика текста приобретала 

современное состояние. Вполне естественно предположить, что далее 

диахронная суть этого процесса будет раскрыта поэтапно: 

Whereas only ten years ago … few researchers, … now look … expanse of 

work. … (see for instance Stempel (ed.) 1971; Dressler 1972a; Fries 1972; 

Schmidt 1973; Dressler & Schmidt (eds.) 1973; Sitta & Brinker (eds.) 1973; 

Jelitte 1973-74, 1976; Petöfi & Rieser (eds.) 1974; Kallmeyer et al. 1974; 

Harweg 1974, 1978; Hartmann 1975; Schecker & Wunderli (eds.) 1975; 

Daneš & Viehweger (eds.) 1976; Coulthard 1977; Gülich & Raible 1977; 

Jones 1977; Dressler 1978; Gindin 1978; Grosse 1978; Kuno 1978; Nöth 

1978; Rieser 1978; Beaugrande (ed.) 1980).  
Действительно, вышеприведенный пример демонстрирует два разных, но 

дополняющих друг друга подхода диахронизации локального контекста: 1) 

системный или синтагматический, в котором противопоставляются 

дихотомические конструкции временного и ситуативного характера: Whereas 

only ten years ago… vs … now … и … few researchers… vs …expanse of work;  

2) парадигматический, в котором в хронологическом порядке приведены 
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наиболее значимые работы исследуемого десятилетия от see for instance 

Stempel (ed.) 1971 до Beaugrande (ed.) 1980.  

При этом Богранд употребляет разнообразные системно-темпоральные 

маркеры, от прямого указания на год публикации (Teun van Dijk (1979a)) до 

системного, отражающего способ обращения к тому или иному 

дисциплинарному моменту (the gradual evolution) с инструктивной 

рекомендацией аналитической парадигмы: we should glance at some historical 

roots. Хронотопические маркеры локального контекста в научном дискурсе 

могут, таким образом, обладать не только одномерными или 

однокомпонентными, но и многомерными, выстроенными по 

парадигматическому или синтагматическому принципу, как показано в 

следующем примере: 

A similar conclusion can be drawn about the traditional domain of stylistics. 

Quintilian, an early theoretician (1st century A.D.), named four qualities of 

style: correctness, clarity, elegance, and appropriateness. … Still, Quintilian’s 

categories reflect the assumption that texts differ in quality because of the 

extent of processing resources expended on their production (cf. III.28).  

Действительно в приведенном фрагменте мы наблюдаем системное 

взаимодействие панхронического (the traditional domain), 

персонифицированного диахронического (Quintilian, an early theoretician), 

хронологического (1st century A.D.) и, наконец, персонифицированного 

снхронического, относящегося к современному положению вещей (Still, 

Quintilian’s categories reflect), хронотопных маркеров локального контекста. 

Функционально подобный подход к формированию и маркированию 

хронотопических элементов представляется весьма продуктивным в тех 

случаях, когда необходимо эксплицитным образом отразить историческое 

движение мысли в дисциплинарном пространстве. 

Вариативность маркирования темпоральных характеристик локального 

контекста в научном дискурсе приобретает системно-творческий характер и 

становится фактором не менее важным в процессе научной работы, чем ее 

исследовательская составляющая. Качественное наличие и эффективная 

экспликация локального контекста и его хронотопических характеристик 

определяется императивом непрерывности и последовательного развития 

состава смыслов дисциплинарного корпуса текстов с формированием диахронной 

картины этого процесса. Необходимость предъявления маркеров основополагающих 

вех дисциплинарной эволюции и революционных этапов в этом развитии, 

равно как и исторических границ зарождения или завершения валидности 

дисциплинарных аспектов и методов определяет широту парадигмы 

темпоральных маркеров и творческий подход к их реализации в научном тексте. 

Вполне логичным для компактного пространственно жанра научной 

статьи выглядит тенденция лаконичного представления хронотопных 

характеристик локального контекста в виде ряда вводных темпоральных 

элементов (In recent years…, to date…, has only recently…), снабженных 

необходимым для обзора истории вопроса набором адресных ссылок, 

позволяющих проследить не только дисциплинарную парадигму авторов, 
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определивших содержательно контекстуальный базис собственно статьи, но и 

его (базиса) исторические характеристики (Barnbrook, 1996; McEnery & 

Wilson, 1996; Stubbs, 1996; и далее по тексту).  

Однако англоязычная научная литература содержит массу примеров, в 

которых авторы, вне зависимости от объема собственной работы, предпочитают 

развернутую и иерархически выстроенную как во времени, так и в 

библиографическом пространстве презентацию избранного локального контекста. 

Подобным приемом воспользовался М. Тулан в своей работе 

«Integrationist linguistics in the context of 20th century theories of language: some 

connections and projections». Автор избегает традиционного для научного текста 

указания на конкретные издания и экспликации оных. Вместо этого Тулан 

осуществляет вполне образный обзор исторического развития 

интеграциональной лингвистики, ссылаясь на самые последние публикации в 

этой дисциплинарной области (presented here and in recent publications concerns 

its linguistic ancestors), при этом термин «linguistic ancestors» очевидным образом 

указывает на исторический или даже, в большей степени генетических подход к 

реалицации локального контекста. 

Научный текст содержит компоненты, реферирующие к генетическим 

содержательным массивам дисциплинарного текстуалитета, содержащим 

предварительное знание, которое можно рассматривать как вертикальный контекст. 

Указанные компоненты существуют в научной работе в виде так называемой 

«история вопроса», демонстрирующей дисциплинарные предпосылки данной 

работы и «локального контекста», обеспечивающего реципиента 

предварительной информацией – своего рода текстуальной пресуппозицией. 

Обе структуры реферируют к текстам из различных пространственно-

временных ситуаций. Их хронотопические характеристики эксплицируются и 

маркируются в научной коммуникации в обязательном порядке, что помещает 

элементы контекстов в своеобразные диахронические парадигмы. 

Наиболее типичным маркером хронотопных характеристик элемента 

локального контекста является ссылка с указанием на автора и год издания, 

реализованная в дальнейшем в библиографическом списке в виде 

библиографической справки. Подобный способ маркирования является 

стандартным для научного произведения.  

Менее распространенным, но более образным, является описательный 

маркер, который может включать помимо адресной ссылки, еще и некое 

смысловое отношение автора к характеристикам хронотопа этой ссылки. В этом 

случае в научном тексте присутствует развитая парадигма маркеров с 

временной (например: in the 20th century, old arguments, In recent years), 

процессуальной (например: evolution…, …expanse of work) или поэтапной 

(например: its linguistic ancestors…, the proto-integrationists…, Historical 

background) семантикой, отражающей диахронные характеристики 

контекстуальных вводных. 

Проведенное исследование показало, что в англоязычной научной 

коммуникации диахронным маркерам локального контекста отводится 

значительное место не только в формировании хронотопа собственно текста, но 
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также и в системе его дискурсивно-диалогического окружения. Диахронные 

характеристики реализуют функцию непрерывности познания и отражения 

познавательных процессов в их непрерывном историческом развитии. 
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ИДЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ  

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ – ИМЕН СОБСТВЕННЫХ  

В СОСТАВЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗАГОЛОВКА 

 

Е. Ю. Турлачева 
Россия, г. Саранск, ГОУВПО «МГУ имени Н. П. Огарева» 

 

Данное исследование рассматривает ономастикон заголовка и выделяет 

пласт собственных мужских и женских имен, используемых в нем. Оговоримся, 

что в данном случае представляется невозможным вывести наиболее частотные 

единицы лексики, так как практически все из зафиксированных нами 

существительных были встречены не более одного (реже – двух) раз. В 

особенности это утверждение касается структуры «first name + surname», 

которая индивидуализирует заглавие и делает практически невозможным 

повторение именно этого имени собственного в заголовках разных авторов. 

Подчеркнем, что повторение подобной лексики теоретически возможно, 

однако, скорее всего это повторение будет иметь место у одного автора при 

создании им цикла рассказов – как, например, персонаж Nero Wolfe – герой 

детективных рассказов Р. Стаута. 

Обращает на себя внимание использование различных существительных-

имен собственных – первых имен мужского рода – Adrian, Max, Maxim, Clovis, 

Louis, Mark, Reginald, Silas, Andy, Dick,  William (и его сокращенной вариант 

Bill), Henry, Jack, Archibald, Jeremy, Ambrose, John, Jon, Ed, Benjamen,  Ben, Bart, 

Frank,  Angus, Andrew, Alan, Andy, Valentine, Michael,  Charlie, Matthew. Как 

показало исследование, в заглавии короткого рассказа первые имена 
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собственные гораздо чаще используются в совокупности с фамилией 

персонажа; таким образом, диапазон мужских имен, используемых в заголовке, 

значительно расширяется: Alexander (в сочетании Alexander The Great), Philip, 

Tom, Mike, Davy, Edward, George, Jimmy, Martin, Hermann, Francis, Percy, 

Samuel, Tommy, Roman, Walter, Dick, Charles, Peter, Hannibal, двойное Gabriel-

Ernest; отметим также наличие иноязычных имен, мифологем, библейских и 

исторических имен в заглавии – Wratislav, Zeke, Eluria, Yao, Umberleigh, Guido, 

Septimus, Melpomenus, Augustus, Jupiter, Adam, Napoleon, Chopin; кроме того, 

заголовок использует само название книги – Bible. 

Среди женских имен выделим: Susan, Becky (Becca), Ariel, Angela, Muriel, 

Maggie, Teresa, Louise, Anne, Anna, Madeline, Beatrice, Barbara, Blodwen, 

Bernice, Myra, Cora, Mabel, Claire, Christie, Katy, Alice, Amanda, Elizanne, 

Jasmine, Eleonora, Annabelle, Helen, Roselily, Jacqueline, Joanna, Glenn, Lily, 

Mary, Bernadette, Lola, Florinda, Bertha, Bess, Bessie, Betsy, Amelia, Binney, Nina, 

Sue, нетипично английские Greta, Isadora, Ligeia, Morella, Berenice, Crispina, 

Esmeralda (в данном случае возможна аллюзия к «Собору Парижской 

Богоматери» Гюго («Notre-Dame de Paris»), однако анализируя только 

заголовок сделать однозначное заключение не представляется возможным), 

Willa, Ayana, Miggles, Sita; имена сказочных персонажей – Cinderella, Beauty, 

Snow White, Rapunzel, Scheherezade, The Baba Yaga; имена собственные,  

переосмысленные в процессе культурного развития и наделенные особым 

смыслом – Alphonse, Barbie (под онимом Barbie подразумевается красивая 

неинтеллектуальная девушка). 

Как мы уже упоминали выше, наибольший процент заглавий, 

содержащих имена собственные, включает полное имя персонажа – Tom 

Walker, Mike Fink, Davy Crockett, Samuel Blane, Edward Mills, Gooley MacDowell, 

George Benton, Jimmy Hayes, Jack Hamilton, Allen Ginsberg, Arthur Snatchfold, 

Martin Burney, George Thurston, Jupiter Doke, Jimmy Hicks, Parker Adderson, 

William Barker, Joe Barkis, Mowsle Barton, Septimus Brope, Melpomenus Jones, 

Israel Gow, Conrad Green, Francis Macomber, Groby Lington, Jack Hamilton, 

Percy Grimm, Christie Tucker, Nero Wolfe, Rudolph Reed, Tommy Flynn, Roman 

Berman, Walter John Harmon, William Wilson, Bill Latimer, John Gap, Augustus 

Milverton, Albergo Empedocle, Susan Bell, Bella Fleace, Alice Doan, Marjorie 

Russell, Ann Leete; либо только его фамилию в сочетании с нарицательными 

существительными. Наиболее распространенной в данном случае является 

сочетание «Mr + фамилия»: Mr Collopy, Mr Acarius, Mr. Blue, Mr. Butterfry Mr 

Charles, Mr. Dooley, Mr Downey, Mr Eberdeen, Mr Franklyn, Mr Frisbie, Mr 

Gerolman, Mr Green, Mr Kensington,  Mr Palmer, Mr Robert, Mr. Strenberry, Mr 

Wharton, Mr Englantine, Mr Tennyson, Mr Glass, Mr Forest, Mr Simmons, Mr 

Yedesdale. Несколько реже встречаются вариации женского рода (с 

существительными Mrs, Miss):  Mrs Farrelly, Miss Brill, Mrs Bixby, Mrs McCoy, 

Mrs Amworth, Mrs Beazley, Mrs Bond, Mrs Dutta, Mrs Jorkens, Mrs Kimble, Mrs 

Mulgar,  Mrs Protheroe, Mrs Raeburn, Mrs Ripley, Mrs Potts.  

Особую подгруппу составляют имена собственные в сочетании с другими 

нарицательными существительными – Madam, lady, prince, king, lord, doctor, 
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professor, banker, aunt, queen, uncle, – также находящимися в препозиции: 

Madame Butterfly,  King William, Prince Saradine, Lord Peter Wimsey, Banker 

Clayton, Dr. Tarr, Professor Fether,  Lady Anne, Lady Bastable, Lady Sannox, Uncle 

Sam, Aunt Haggar, Aunt Rosana, Aunt Minnie, Aunt Sally, Queen of Faery. Кроме 

того, заголовок может содержать указание на целую семью – The Hiltons. 

Зафиксировано наличие в заголовке имен собственных в сочетании с 

прозвищами (alias): Buffalo Bill, Thomas the Rock Star, John Tom Little Bear, 

Black Peter, Big Tony а в более современных рассказах – грубое прозвище 

(сочетание имени с частью тела) – Lard  Ass Hogan. 

Отметим также использование «говорящих имен собственных» –  Angel 

Levine, Mr Oddy, Mr One, Mr Petty, Mr Puniverse, Mr Rabbit, Mr Fox, Mr Sweetly 

Indecent, Mrs Fox, Mrs Lovelace, Mrs Plum, Mrs Spring Fragrance, Mrs Thing, Mrs 

Razor, Mrs Quash, Mrs Todd, Mrs Bullfrog, Mrs Easy, Mrs Newrich, Mr and Mrs 

Juicy; исторических имен Lincoln, Washington, Stalin, Ho Chi Minh, Joan (в 

сочетании Saint Joan of Arc), использование уточняющих структур «имя 

собственное + определенный артикль + имя нарицательное» – Armand the Frog, 

Anna the Detective; фамилий без какого-либо существительного в препозиции – 

Harvey, Blessington, Belcher, Myerson, Bulfinch, Hargraves, Peters, Tenessie, 

Musgrave, а также неанглийские имена собственные Rip Van Winkle, Von 

Kempelen, M. Valdemar, Duc de L'Omelette. К отдельной группе отнесем 

библейские онимы, то есть имена собственные, дающие аллюзию к библейским 

текстам: прежде всего, Adam, Eva (как наиболее частотные), Jesus, Sarah, Cain, 

Ananias, Basil, Haniel, Moses,  имена святых в сочетании с прилагательными 

Saint Katy, St Vespaluus, Santa Sofia, переосмысленное Santa Claus – как 

фольклорный персонаж, этимологически произошедшее от сочетания Saint 

Nicolas, а также отрицательно окрашенные имена собственные Satan и Iscariot в 

сочетании Mr Iscariot. Кроме того, нельзя не отметить частотное использование 

в заголовке существительных God, Lord. 

В тексте заголовка выделены мифонимы Morpheus, Antaeus, Momus, 

Nemesis, Andromeda, Aphrodite, Ariadne, Hymen, Apollo, Procrustes, Nemean lion, 

Antigone, Ajax, нарицательное muse, а также ряд имен собственных из античной 

литературы – Ulysses, Telemachus.  

К разряду «имена собственные» отнесем также существительные со 

значением национальности, употребляемые в заглавии. К наиболее популярным 

относятся названия англоязычных национальностей English, Englander, Anglo-

Saxon, American,  а также европейских национальностей – Irish, Frenchman, 

Italian, Dutch, национальностей древних цивилизаций  Apache, Greek, Jew, ряда 

других – Turkish, Indian, Injuns, Hessian, Albanian, Afro Jew, Brazilian, 

единичный случай использования названия индейского племени Nez, а также 

некорректного указания на расовую принадлежность negro. Большая часть 

приведенных лексем относится к прилагательным, но в целях соблюдения 

целостности тематической структуры, они упоминаются здесь. 

Отдельного внимания заслуживает топонимическая лексика, в которой, 

на базе классификации Н. В. Подольской, можно выделить хоронимы – East, 

West, South, Africa, Asia, America, Australia, Europe. Далее укажем названия 
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отдельных стран и регионов/штатов, графств – America, Russia, Italy, England, 

Cuba, Germany, France, Greece, Egyptian,  India, Ireland, Japan, Mexico, Italy, 

Spain, Sweden, Turkey, Balkan, Yorkshire, Bohemia, Dixie, Philadelphia, Arkansas, 

Florida, California, Wyoming, Solano, Pennsylvania, Alabama, Tennessee, 

Michiganders, French, Pale. Также выделим инсулонимы Achill, Jamaica, Cuba, 

Elba, астронимы Jupiter, Mars, Venus, Neptune, Pluto. Достаточно часто заглавие 

включает астионимы (собственные имена городов) London, New York, Paris, 

Chicago, Washington, Bangkok, Jerusalem, Belgrade, Athens, Miami, Cleveland, 

Venice, Bethlehem, Barcelona, Roseau, Moscow, Kansas City, Charlottesburg, 

Cactus City, Resaca, Franklin, Shiloh, Bluestown, Byzantine, Veronese, Cernogratz, 

Pskoff, Samarra, Maysville, Reigate, Roseville, Carthage; а также небольшой 

процент комонимов (названий сельских поселений) Mulberry Tree Village, 

Indian Camp, Roaring Camp; урбанонимов (названий районов, кварталов, улиц, 

гостиниц, кафе, баров, площадей и т.д.), Harlem, Manhattan, Queen’s Square, 

Coulter’s, Rooney’s, Victoria College, Bialy Café, Gotham Café, Limestone Diner, 

Abbey Grange, Stockman Bar, среди которых отдельно выделим ойкодомонимы 

(названия отдельных зданий)  Empire Building, Pickett’s Mill, Gadsby’s, Carlton, 

Ritz, King Edward Hotel, а также многочисленные названия улиц – Rue Morgue, 

Main Street , Maple Street, John Street, Wall Street, Saratoga Street, Mango Street, 

Division Street, Liberty Street, Market Street, Aungier Street, Blue River Avenue. 

В группе «топонимы» присутствует также библейская лексика – Eden, 

Babylon. Кроме того, достаточно часто нарицательные существительные 

переплетаются с существительными-именами собственными. Как правило, в 

данном случае речь идет об инсулонимах – Aepyornis Island, оронимах 

Brokeback Mountain, Gallatin Canyon, Boscombe Valley а также гидронимах 

Pigeon River, Spider Creek, Jacklight Creek. Однако наименования 

географических объектов могут встречаться отдельно, без включения в 

заглавие имени нарицательного: The Pacific, Atlantic, Kilimanjaro, Maelstrom, 

Badlands, Gilead, Barbary, Nueces, Chinko, Chickamauga. 

В числе хрононимов, используемых в заглавии короткого рассказа, 

выделим: существительные – названия праздников, наиболее 

распространенными среди которых являются христианские праздники  

Christmas, Pentecost, Easter, All Saints Day; менее частотно используются 

сочетания May day, Bank holiday, Name-Day, Fourth of July; имена собственные, 

указывающие на определенную историческую эпоху – Victorian, Sovietski.  

Отметим, что в рассмотренных заглавиях употреблялись далеко не все 

группы онимов, выделяемые исследователями. В частности, не было встречено 

ни одного анемонима (названия стихийного бедствия), эргонима (названия 

делового объединения людей), фалеронима (названия знаков отличия), 

прагматонима (названия товарных знаков), документонима (названия 

документов, политонима (названия государственных атрибутов). Данное 

наблюдение позволяет утверждать, что заглавие, при всем своем многообразии, 

не может включать в себя ряд лексических единиц, по всей вероятности, не 

вписывающихся в его парадигму. 
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КОМПОНЕНТЫ НАУЧНОГО ДИСКУРСА 

 

Ю. Е. Чубарова, О. А. Журтова 
Россия, г. Саранск, ГОУВПО «МГУ имени Н. П. Огарева» 

 

Научный дискурс является одним из видов институционального 

дискурса, основанием выделения которого являются цели и участники 

общения: это процесс выражения и обоснования нового знания посредством 

цепочки взаимосвязанных рассуждений или, точнее, диалог между старым и 

новым знанием, диалог между участниками дискурса [Карасик 2000: 27]. 

Ценным для описания конкретного типа институционального дискурса 

являются выделенные В. И. Карасиком следующие его компоненты: участники; 

хронотоп (время и обстановка, типичные для обычного диалога): цель (решение 

научной проблемы теоретической, прикладной); ценности (ключевые 

концепты); стратегии (определение проблемной ситуации, выделение предмета 

исследования, обоснование выбора методов и материала, построение 

теоретической модели предмета изучения, изложение результатов наблюдений и 

эксперимента, обсуждение результатов, экспертная оценка исследования); 

материал (проблемы естественнонаучных и гуманитарных областей знаний); 

жанры, разновидности (телемост, имитация судебных заседаний, ролевые игры и 

др.); прецедентные тексты (работы классиков науки, известные цитаты ученых, 

названия монографий, статей и т. д.); дискурсивные формулы (семантическая и 

синтаксическая усложненность в научном дискурсе) [Карасик 2000: 30]. 

К. В. Михайлова, считая научный дискурс многоплановым образованием, 

выделяет в нем «три измерения» – участники коммуникации, ситуация 

общения и сам текст. В зависимости от названных составляющих она дает 

классификацию типов дискурса. С позиции отношений между участниками 

коммуникации, выделяются личностный и институциональный дискурсы. С 

точки зрения ситуации общения, К. В. Михайлова выделяет личностный дискурс, 

который, исходя из цели общения, подразделяется на художественный 

(самовыражение говорящего) и обиходный (удовлетворение практических 

потребностей говорящего); в институциональном, применительно к 

современному социуму, автор выделяет политический, юридический, 

педагогический, деловой, научный, медицинский и другие типы дискурса. 

Дальнейшее дробление типов дискурса проводится в зависимости от формы 

проявления языка (устный, письменный), от способа общения (массовый, 

индивидуальный) и др. Признаки научного дискурса, с ее точки зрения, 

отличающие его от других типов дискурса, следующие: цель (решение научной 

проблемы); способ реализации (диалог: автор апеллирует к ментальному миру 

адресата, к его воображению, вовлекает в логические действия); определенные 

характеристики участников (участники дискурса определяются по личностным 

и социально-ролевым характеристикам), статусное равенство во всех 

проявлениях дискурса [Михайлова 1999: 10]. 

Четко и органично раскрывает суть понятия Е. В. Чернявская, которая 

пишет: «В зависимости от исследовательских задач дискурс в одном случае 
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обозначает отдельное конкретное коммуникативное событие, в другом – 

подразумевает коммуникативное событие как интегральную совокупность 

отдельных коммуникативных актов, результатом которого является 

содержательно-тематическая общность многих текстов» [Чернявская 2001: 20]. 

Рассматривая дискурс в качестве варианта текста, А. А. Абдулфанова 

характеризует научный дискурс как конкретное явление сущностных свойств 

научного текста, как событие, индивидуальное и неповторимое, 

обусловливающее непрерывность научного знания. При этом она 

подчеркивает, что вариативность научного дискурса выражается в 

исследовательской парадигме, которую составляют: 1) способ научного 

видения проблемы; 2) характер лингвистических знаний; 3) особенности 

ментального пространства, времени дискурса; 4) специфика метаязыка. 

Анализируя научный дискурс известного ученого-лингвиста Г. А. Золотовой, 

в качестве нового способа видения языка А. А. Абдулфанова отмечает 

представленную в нем коммуникативную парадигму исследования. При 

характеристике лингвистических знаний автор отмечает, что особенностью 

рассматриваемого дискурса является приоритет операционных знаний: в самом 

начале его задается ряд преобразований, вычленяется текст, который 

соотносится с языковой системой, приводятся во взаимодействие парадигматика 

и синтагматика языка, и соотносятся три сущностных признака языковых 

явлений (форма, значение, функция). В ментальном пространстве дискурса        

Г. А. Золотовой отмечается направленность когнитивных процессов по 

вертикали (иллюстрируется внутриязыковая семантика, отражающая 

разнообразие суждений человека о качественных признаках мира) и по 

горизонтали (горизонтальный срез показывает комбинаторные возможности 

языка, направленные на выражение различного рода ментальных миров человека). 

Научный дискурс включает три рода времени: календарное, объективно 

бегущее; событийное, текстовое; перцептивное, выражающее позицию 

говорящего (пишущего), реальную или мыслимую по отношению к событиям 

текста. Причем, по замечанию А. А. Абдулфановой, все три темпоральные 

линии подчинены одной цели – добыванию нового знания. Рассматривая 

метаязык дискурса Г. А. Золотовой, она обращает внимание на то, что 

оригинальность ее научной концепции и методология исследования выражены 

новыми терминами, которые обеспечивают представление новых знаний, 

способствуют рождению новых идей [Абдулфанова 2002: 120]. По мнению      

А. А. Абдулфановой, такой подход к анализу научного дискурса через текст 

может быть применен к любому виду научного текста. 

Иерархическое строение научного дискурса проявляется в том, что в 

нем принято различать следующие разновидности:  

1) собственно научный с его академическим изложением, подчеркнуто 

информативной направленностью, адресованностью специалистам;  

2) научно-популярный (научно-публицистический), цель которого не 

освоение, а лишь ознакомление читателя с теми или иными научными сведениями;  

3) научно-деловой (научно-информационный), реализующийся в 

различных патентах, технологических описаниях и т. д.;  
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4) учебно-научный, адресованный будущим специалистам, сосредоточенный 

на изложении основ наук [Митрофанова 1985; Кожина 1972; Васильева 1976 др.].  

Р. С. Аликаев дополняет этот список включением научно-разговорной 

разновидности [Аликаев 1999: 73], что также важно, т.к. , не отличаясь 

принципиальными особенностями в отношении типа мышления [Богданова 

1989: 39], устная форма научного дискурса более динамична, способна 

передавать идеи в процессе их становления, адекватна непосредственным 

обсуждениям, творческой критике, имеет свою специфику в способах 

порождения и восприятия, тем самым вполне может быть выделена как 

разновидность научного дискурса. 

Итак, считаем необходимым отнести к компонентам дискурса цель, 

участников дискурса, официально-деловую обстановку общения, стратегии и 

дискурсивные формулы.  
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 
 

1. Абдулфанова А. А. Научный дискурс о тексте // Текст и дискурс : традиционный и 

когнитивно-функциональный аспекты исследования : сб. науч. тр. – Рязань, 2002. – С. 119–124. 

2. Аликаев Р.  С. Язык науки в парадигме современной лингвистики. – Нальчик : «Эль-Фа», 

1999. – 317 с. 

3. Богданова В. А. Письменная и устная формы научного стиля (на материале лексики) // 

Вопросы стилистики. Устная и письменная формы речи. – Саратов, 1989. – Вып. 23. – С. 33–39. 

4. Васильева А. Н. Курс лекций по стилистике русского языка. – М. : Рус. яз., 1976. – 240 с. 

5. Карасик В. И. Структура институционального дискурса // Проблемы речевой 

коммуникации.– Саратов, 2000. – С. 25–33. 

6. Кожина М. Н. О речевой системности научного стиля сравнительно с некоторыми 

другими : учеб. пособие. – Пермь : Изд-во Перм. ун-та, 1972. – 232 с. 

7. Митрофанова О. Д. Научный стиль речи: проблемы обучения. – М. : Рус. яз., 1985. – 199 с. 

8. Михайлова Е. В. Интертекстуальность в научном дискурсе (на материале статей) : 

автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Волгоград, 1999. – 22 с. 

9. Чернявская Е. В. Дискурс как объект лингвистических исследований // Текст и 

дискурс. Проблемы экономического дискурса : сб. науч. ст. – Спб., 2001. – С. 11–22. 

 



  

32 

 

II. ЯЗЫК И РЕЧЬ 
 

 

 

К ПРОБЛЕМЕ ВЫРАЖЕНИЯ  

ОПРЕДЕЛЕННОСТИ И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

В НЕМЕЦКОМ, РУССКОМ И МОРДОВСКОМ ЯЗЫКАХ 

 

Н. В. Бутылов 
Россия, г. Саранск, ГОУВПО «МГУ имени Н. П. Огарева» 

 

Категория определенности/неопределенности – это категория, с помощью 

которой выражается отношение объекта к действительности: определенность 

означает, что речь идет о конкретном предмет, неопределенность – о предмете 

неизвестном или любом из многих ему подобных. На наш взгляд, 

определенность – неопределенность отражает учет говорящим 

информированности слушающего о предмете, названном именем 

существительным, из чего следует, что семантическая категория 

определенности – неопределенности – это результат оценки говорящим 

коммуникативной ситуации. Впервые об определенности/неопределенности 

заговорили, исследуя артиклевые языки (немецкий, английский, французский и 

многие другие европейские языки), то есть языки, где эта категория выражается 

морфологически, с помощью специальных артиклей: определенного и 

неопределенного. Но современные исследователи справедливо считают, что 

проблема функционирования категории определенности – неопределенности не 

может быть сведена к проблеме выбора определенного или неопределенного 

артикля. Мы полагаем, что артикль – это только одно из средств, выражающих 

некую более широкую категорию... Если мы будем рассматривать только 

артикли, то мы сможем исследовать только часть этой проблемы. Было 

замечено, что категория определенности/неопределенности свойственна и 

другим языкам. Мы считаем, что существование механизма для выражения 

определенности чисто морфологическими средствами совсем не обязательно. 

С нашей точки зрения, сопоставительное описание категории 

определенности/неопределенности в таких разнотипных языках как немецкий, 

русский и мордовский очень важно, так как наглядно показывает 

универсальность данного языкового явления. 

Средства выражения категории определенности/неопределенности в 

немецком языке. 

В немецком языке, как и в большинстве европейских языков, выработано 

специальное средство выражения описываемой категории – артикль. 

Определенный артикль (der, die, das, die) указывает на то, что речь идет о 

конкретном предмете или на то, что о нем ранее упоминалось в контексте. 

Неопределенный артикль (ein, eine, ein) указывает на то, что предмет неизвестен, 

является одним из себе подобных, или что он упоминается впервые: 

Der Wagen ist neu. Машина новая (данная конкретная машина). 
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Er will einen Wagen kaufen.  

Он хочет купить машину (какую-то машину). 

Основным показателем данной категории является артикль. В артиклевых 

языках наиболее распространена троичная система – определенный артикль – 

неопределенный артикль – нулевой артикль. Вследствие этого, при разработке 

частных теорий определенности на том или ином языковом материале  

основное внимание уделяется именно артиклю, а также установлению 

характера связи, существующей между категориями определенности – 

неопределенности и системой артиклей данного языка, и той роли, которую 

играют эти категории  в функционировании конкретной языковой системы в 

целом. 

Утверждая коммуникативный взгляд на определенность/ 

неопределенность и, соответственно, на роль артиклей как формальных 

показателей значений, мы формулируем следующее положение: определенный 

артикль – сигнал для адресата, что имеется в виду один или несколько 

конкретных объектов, которые адресат способен и должен идентифицировать; 

неопределенный артикль – сигнал для адресата, что имеется в виду один или 

несколько произвольных или конкретных объектов, которые адресат не 

способен идентифицировать. 

Средства выражения определенности/неопределенности в русском языке. 

До недавнего времени существовала точка зрения, согласно которой 

русскому языку не свойственна категория  определенности/неопределенности 

ввиду отсутствия формального грамматического показателя в виде артикля. 

Мы считаем, тем не менее, что категория 

определенности/неопределенности в русском языке существует, но вследствие 

того, что он не располагает такими специализированными средствами 

выражения данной категории, какими являются артикли, функцию выразителей 

определенности – неопределенности принимают на себя единицы, для которых 

эта функция является вторичной, сопутствующей их основной функции. 

Средствами выражения значений определенности – неопределенности 

являются словосочетания с указательными и неопределенными 

местоимениями, неопределенными наречиями, частицами, количественными и 

порядковыми числительными; притяжательные местоимения;  

существительные с лексико-семантическим ядром «определенность» и 

«неопределенность»; интонация фразовое ударение; порядок слов; актуальное 

членение предложения; контекст; неопределенно-личные и безличные 

предложения. Сравним два нижеприведенных предложения, в которых 

категорию определенности для слова «мальчик» выражает порядок слов в 

предложении: 

Дверь открылась, и в комнату вошел мальчик (какой-то неопределенный 

мальчик). 

Дверь открылась, и мальчик вошел в комнату (определенный мальчик) 

В то же время сложилась определенная система неязыковых (например, 

мимика, жест) средств выражения значения определенности/неопределенности. 
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Средства выражения категории определенности/неопределенности в 

мордовских языках. 

В мордовских языках описываемая категория выражается 

морфологически, но иначе, чем в немецком языке. Функции выражения 

определенности выполняет особое указательное склонение – специфическая 

черта мордовских языков. Формы имени с указательными суффиксами 

используются для передачи определенности, уподобляясь постпозитивным 

артиклям. Неопределенность выражается основным типом склонения: 

Куд  / кудо – дом (любой) 

Кудсь / кудось – дом (тот или этот), кудотне – дома (те или эти). 

Мы полагаем, что рассматриваемая категория,  независимо от способов ее 

выражения, существует во всех языках. Ее отсутствие было бы равносильно 

неспособности людей устанавливать связи между каждым из воспринимаемых 

высказываний и имеющимся в их сознании отражением действительности, т.е. 

неспособности людей понимать смысл этих высказываний, тем самым, на наш 

взгляд, значение  определенности/неопределенности присуще всем языкам.  В 

артиклевом немецком языке категория определенности/неопределенности 

является грамматической. В русском языке она не выражается явно, как в 

немецком языке, а становится понятной только в контексте предложения, либо 

с помощью указательных местоимений. В мордовском языке данная категория 

представлена как оппозиция основного и указательного типов склонения. 

Исследование данной проблемы позволило показать универсальность 

анализируемой категории, сопоставить способы выражения 

определенности/неопределенности в разнотипных языках и установить 

типологическое сходство и различие данных языков. 

 

 

 

БАЗОВАЯ СТРУКТУРА МЕНТАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

КОНЦЕПТА «УМ» В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Л. А.  Долбунова 
Россия, г. Саранск, ГОУВПО «МГУ имени Н. П. Огарева» 

 

Ментальное пространство «ум» в английском языке репрезентировано 

ключевым словом intelligent, о чем свидетельствуют словари-активаторы, в 

которых оно является «головным». Выбор имени прилагательного в качестве 

ключевого репрезентанта данного концепта говорит о признаковой природе 

представления ума в английской языковой картине мира. Это 

подтверждается этимологическим анализом слова intelligence, которое 

восходит к латинскому действительному причастию intelligēns, intelligent от 

intelligere, что означает «to perceive»: inter- + legere (to choose, pluck, read  – 

собирать, выбирать,  читать),  т.е. «to choose between» (выбирать между).  

В настоящей статье рассматривается базовая структура пространства 

«ум», объективированного ключевым словом и его синонимическим рядом. 
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Исследование их дефиниционных данных позволяет выявить сущностные 

семантические признаки, обозначающие соответствующие базовые, понятийно-

содержательные концептуальные признаки ментального пространства «ум». 

Лексикографические толкования одного и того же слова могут существенно 

отличаться друг от друга как по характеру и способам представления 

материала, так и по содержательным параметрам, поэтому приведем словарные 

статьи двух словарей, которые наиболее полно определяют данное понятие. 

Согласно словарю «The American Heritage. Dictionary of the English 

Language» (AHDEL), intelligent имеет 5 значений: 1. having intelligence;                 

2. having a high degree of intelligence; mentally acute; 3. showing sound 

judgment and rationality: an intelligent decision; an intelligent solution to the 

problem; 4. appealing to the intellect; intellectual: a film with witty and intelligent 

dialogue; 5. Computer Science: Having certain data storage and processing 

capabilities: an intelligent terminal; intelligent peripherals.  

Согласно словарю «Longman Exams Dictionary» (LED) intelligent более 

детализовано по содержанию и имеет 10 значений: 1. having a high level of 

natural mental ability, so that you are good at thinking, learning, and 

understanding ideas clearly; 2. extremely intelligent 3. quick to understand or 

make decisions; 4. intelligent and well-educated 5. someone who is clever at 

dealing with people or situations; 6. clever in a dishonest or secret  way; 7. an 

annoying person who thinks they are clever; 8. a clever plan, idea, or way of doing 

something; 9. serious books, ideas etc that are intended for intelligent people;              

10.  the ability to learn well.  

Исходя из приведенных дефиниций, можно выделить следующие 

базовые, сущностные концептуальные признаки концепта «intelligent», 

которые и представляют ядро (его базовый сегмент) изучаемого ментального 

пространства в английской языковой картине мира: 

1. наличие природной умственной способности (к познанию);  

2. наивысшая умственная способность, острый  ум; 

3. способность быстро  учиться; 

4. способность ясно мыслить, понимать;  

5. способность принимать логичные, здравые решения;  

6. образованность, информированность; 

7. практичность;  

8. хитрость, ловкость; 

9. умный план, идея, способ что-либо делать;  

10. серьезное содержание (книги и пр.).  

Как видим из дефиниционного минимума, 8 признаков характеризуют 

умственные способности человека и 2 признака – объект. 

Ментальное пространство, представленное ключевым словом 

intelligent, детально категоризировано и концептуализировано, что отражено, 

в первую очередь, в высокой степени номинативной плотности 

синонимического поля, объединенного признаком «имеющий высокий 

уровень интеллектуальных способностей» (having or showing mental 

keenness), что говорит о высокой значимости концепта в оценке 
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интеллектуальных способностей человека. По данным синонимических и 

толковых словарей было отобрано 89 единиц: intelligent, bright, brilliant, 

knowing, quick-witted, smart, intellectual, cogitative, clever, brainy, genius, 

educated, cultured, cultivated, gifted, prodigy, precocious, quick, sharp, shrewd, 

astute, canny, resourceful, learned, academic, witty, inventive, creative,  

intelligentsia, wise, enlightened, sage, cunning, sly, crafty, wily, ingenuous, neat, 

inspired, scholarly, highbrow, profound, serious, instructed, well-informed, acute,  

alert, sensible, reasonable, rational, understanding, sagacious, apt, discerning, 

accomplished, reflective, pensive, thoughtful, contemplative, speculative, 

meditative, thinking, skilful, skilled, adroit, expert, clear-sighted, sharp-sighted, 

sharp-witted, keen, keen-eyed, long-headed, clear-headed, whizzkid, know-it-all, 

clever dick, smart ass / wise guy, smart aleck, be too clever by half, dexterous, deft, 

penetrative,  perspicacious, grasping, insightful, perceptive, knowledgeable, cute. 

Семантический анализ и когнитивная интерпретация представленного 

синонимического поля (на основе дефиниций из различных словарей) позволили 

выделить 9 базовых когнитивных (категориальных) слоев в его содержательной 

структуре. Под когнитивной интерпретацией мы, вслед за З. Д. Поповой и       

И. А. Стерниным, понимаем  мысленное обобщение результатов описания 

значений языковых единиц, номинирующих концепт, для выявления когнитивных 

признаков, составляющих содержание данного концепта [Попова З. Д., 2006: 

141]. Рассмотрим их подробно, указывая сначала когнитивный слой (по 

классифицирующему когнитивному признаку) исследуемого ментального 

пространства, а затем концептуальные признаки, составляющие содержание 

и объем каждого слоя. Концептуальные признаки концепта обнаруживают 

его национальную специфичность и приоритетность в той или иной культуре 

[Болдырев Н. Н., 2000: 34]. Необходимо уточнить, что полисемантика многих 

лексических единиц отражает несколько концептуальных признаков, 

относящихся к разным когнитивным слоям, что говорит об их пересечении. 

Некоторые слои имеют дополнительные концептуальные признаки, 

отличающие их от других слов внутри интегрирующего концептуального слоя. 

Все средства лексической вербализации ментального пространства «ум» 

отражают две сферы: интеллектуальные способности самого человека и 

результаты его интеллектуального труда – объекты (абстрактные и 

конкретные). Intelligent могут быть ideas, plans, questions, books, films, 

dialogues, terminals, machines и т.д. как результат умственных способностей 

человека, содержание (информация)  или свойства которых апеллирует к уму 

интеллектуалов. Было выявлено 7 когнитивных слоев в описании 

умственных способностей человека (с общим количеством концептуальных 

признаков – 26) и 2 когнитивных слоя характеристики объекта (с общим 

количеством концептуальных признаков – 9), соотнесенных с умственной 

способностью человека. Причем, концепт «intelligent» в английском языке, 

имея базовые концептуальные признаки с положительной оценкой 

умственной способности (как человека, так и объекта), приобретает отрицательную 

оценку в характеристике использования этих способностей: для собственной 

выгоды, с целью обмануть и пр., т.е. практичность, ловкость, хитрость.  
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I. Характеристика ума человека. 

1. Общая характеристика умственных способностей человека ясно 

мыслить (describing someone who is intelligent): 

1) высокий уровень умственной способности к познанию (having a high 

level of natural mental ability to acquire and apply knowledge, cope with new 

problems and to use the power of reasoning and inference effectively) (8): intelligent, 

brainy, genius, cogitative, gifted, brilliant (дополнительная характеристика – 

успешность), clever,  thinking. 

Следует заметить, что intelligent содержит признак градуальности 

умственной способности – high/low intelligence (Например, John showed high 

intelligence from an early age); 

2) способность ясно мыслить и хорошо понимать (good at thinking clearly 

and understanding things, people, situations) (25):  intelligent, clever, smart, quick, 

sharp, shrewd, alert, have a good mind, sagacious=longheaded (способность к 

дальновидности – showing farsightedness), knowing, intellectual, enlightened, 

intelligentsia, clear-headed, discerning, keen-eyed, have a good mind, be quick on 

the uptake, be on the ball (дополнительный признак – to react quickly and well, 

because they have been paying close attention), think on your feet,  penetrative, 

perspicacious, grasping, perceptive; 

 3) способность быстро учиться (good at learning quickly) (8):  intelligent, 

clever, smart, brainy, bright, be quick on the uptake, academic, keen; 

4) высокая умственная способность благодаря знаниям, хорошему 

образованию, чтению и под. (knowing a lot, especially one above the average due 

to good schools, university, reading a lot, etc) (11): educated, cultured, cultivated, 

knowing, be on the ball, learned, intellectual, informed, intelligentsia, understanding. 

Educated, informed содержат признак градуальности: well-educated, well-

informed, highly-educated,  ill-informed; 

5) способность быстро делать умозаключения и принимать решения 

(quick at making judgments and decisions) (11): intelligent, quick, sharp, keen, 

sensible, reasonable, rational,  discerning,  have a good mind, cute (in a rude way); 

6) живой ум и быстрая реакция (having mental alertness and prompt 

response) (6): witty, quick-witted, sharp, sharp/razor,  sharp-witted, have a high IQ;  

7)  творческая  способность порождать новые оригинальные идеи (able to 

think of new, different, or interesting ideas) (3): inventive, creative, genius;  

8) способность понимать на основе острого восприятия действительности 

(еo achieve understanding directly through any of the senses) (9): acute, alert, 

sensible, sharp-witted, understanding, discerning sharp-sighted,; 

9) способность к размышлению/созерцанию, которая дифференцируется 

по признаку способа размышления (7): reflective (thinking quietly about 

something), pensive (deeply, often wistfully or dreamily), thoughtful (always 

thinking of the things you can do to make people happy or comfortable), 

contemplative (spending a lot of time thinking seriously and quietly), speculative 

(of, characterized by, or based upon contemplative speculation), meditative 

(characterized by or prone to meditation, thinking deeply and seriously about 
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something), thinking (a thinking person is intelligent and tries to think carefully 

about important subjects). 

2. Характеристика умственных способностей детей и молодых людей:  

 обладающий живым умом  и в силу этого успешный (animatedly 

clever; intelligent and  is likely to be successful, admired) (2): bright, whizzkid; 

 способность быстро учиться, обладание талантом (quick at learning, 

endowed with great natural ability, intelligence, or talent:) (3): gifted, to pick things 

up in no time, apt; 

 исключительная способность к какому-либо предмету, виду 

деятельности с раннего возраста (a child who is very good at a subject of activity 

since a very young age; a person with exceptional talents or powers; a child showing 

intelligence or skill at a very young age, or behaves in an adult way – sometimes used 

to show disapproval in British English) (2): a (math) prodigy, precocious.  

3. Характеристика способностей человека умственного труда: 

1) образованность, способность много думать и писать о сложных вещах, 

творческая способность (the capacity to grasp difficult or abstract concepts; an 

intelligent, well-educated person who spends a lot of time thinking and writing about 

complicated literature, ideas etc and discussing them;  able to think of new, different, 

or interesting ideas) (4): intellectual,  inventive, creative, genius; 

2) владение обширными знаниями (a person who has read many books and 

knows a lot about many things and is greatly  respected because of their knowledge) 

(1): learned; 

3) способность хорошо учиться в университете (a person who is very good 

at studying at school, university, esp. at higher institutions etc) (1): academic; 

4) умные люди в стране или организации (the most intelligent people in the 

country or organization) (1): brains; 

5) умные и высокообразованные люди в обществе как писатели, 

мыслители, художники (the most intelligent and highly educated people) (8): 

intelligentsia, accomplished, skilful, skilled, dexterous, deft, capable, expert. 

4. Характеристика умственных способностей человека на основании 

опыта, понимания – практичность, мудрость, проницательность:  
1) способность понимать на основе опыта (someone who is wise makes 

good decisions, gives good advice etc, especially because they have a lot of 

experience of life; having the ability to discern or judge what is true, right) (5): wise, 

sage, enlightened, streetwise, long-headed; 

2) способность понимать людей,  обращаться с ними по-доброму и 

разумно, исходя из их интересов и проблем, например родители, судья, 

руководитель ( treating people in a kind and sensible way which is based on their 

needs and problems; having sensible, modern views) (10): enlightened; 

5. Характеристика практического ума человека для своей пользы – 

ловкость (с отрицательной оценкой):  

1) способность быстро понимать, но без серьезности, рассуждения, 

искренности (having a quick mind but without  seriousness, a good judgment, 

sincerity; able to use your intelligence to get what you want, especially in a slightly 

dishonest way) (2): clever,  smart; 
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2) способность оценивать ситуацию, людей, не быть обманутым, быть 

успешным, например в делах (people who are good at deciding what people and 

situations are really like so it is difficult to deceive them and they are usually 

successful) (5): shrewd, astute, canny, resourceful , there are no files on; 

3) способность не быть обманутым в силу имеющихся знаний и опыта (to 

be very difficult to trick or deceive because you have experience or knowledge) (1):  

be nobody’s fool. 

6. Характеристика относительной умственной способности, которая    

вызывает негативную реакцию у других людей:  

1) способность знать много фактов,  правильных ответов, что вызывает 

раздражение у других людей (someone who you find annoying because they know 

a lot of facts, correct answers) (1): know-all / know-it-all; 

2) претенциозность – способность казаться умнее всех (someone who 

annoys because they try to seem clever) (5): clever dick,  smart ass / wise guy (AmE.) 

(особенно в речи), smart aleck (someone, especially a young person, who annoys 

you because they say funny or intelligent things in a rude way), be too clever by half  

(претензия на ум – to think they are clever). 

7. Умственная способность, используемая нечестным и скрытым 

образом – хитрость, лукавство:  

1. умственная способность использовать интеллект для того, чтобы 

добиться того, что хочешь, путем обмана и интриг (intelligent to get what they want 

be deceiving people and making secret plans) (3): cunning, sly, crafty (c 

дополнительным признаком «вызывать восхищение – in a way that admire people); 

2. умственная способность к обману, вытекающая из опыта (having a lot 

of experience of tricking people) (1): wily. 

II. Характеристика содержания объектов умственного труда:  

1) умственная характеристика абстрактного объекта, конкретного 

предмета или способа что-либо сделать (describing smth abstract, or a thing, or 

way of doing something) (11): brilliant, clever, intelligent, ingenious, neat, smart, 

bright, cunning, crafty, inspired, expert; 

2) хорошо придуманный работающий, оригинальный (умный план, идея, 

способ, прибор – an idea, plan, or way of doing something is good and works well) 

(6): intelligent, brilliant, clever, ingenious, smart, bright;  

3) характеристика объекта-результата речевой деятельности (comment, 

question, conversation – smth asked by someone who has a high level of mental 

ability) (1): intelligent; 

4) хорошо придуманный и простой (clever and simple – idea, solution, way 

of doing smth) (1): neat; 

5) нечто вдохновенное, нецеленаправленное, но впечатляющее (smth 

thought of suddenly, without knowing how and why, and that is extremely clever and 

impressive) (1): inspired; 

6) нечто, имеющее способность,  вытекающую из опыта и знаний (having 

a special skill or special knowledge of a subject – eye, advice etc) (1): expert;  
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7) хорошо придуманный, чтобы ввести в заблуждение (clever and 

intended to deceive people) (2): cunning, crafty (с дополнительным признаком 

«вызвать восхищение» –  in a way that people admire). 

2. Описание объектов умственного труда по их содержанию (как 

результатов тщательного изучения и обдумывания = describing smth that is 

based on a lot of studying and intelligent thinking):  

1) рассчитанный на ум интеллектуалов (ideas,  magazines, films, a piece of 

music, books etc) (2): intellectual, highbrow (с дополнительным признаком – не 

интересный для большинства людей);  

2) серьезный, детальный по содержанию (smth that deals with a serious 

subject and is written in a very detailed way after a lot of study into it: books, 

journals, ideas, statements, newspapers, films, literature) (4): scholarly (после 

тщательного изучения), profound (глубокое понимание), serious, thoughtful. 

Интерпретируя полученные в ходе когнитивного анализа данные, мы 

можем сделать вывод о ценностной характеристике и распределении 

концептуальных признаков концепта по степени их важности для английского 

языкового сознания. Языковая концептуализация как совокупность приемов 

семантического представления плана содержания лексических единиц, по 

мнению С. Г. Воркачева, различна в разных культурах [Воркачев С. Г., 2004: 

30]. Следовательно, она отражает специфику представления концепта в 

национальном языковом сознании. Итак, концептуальная понятийно-

содержательная структура, или ядро, ментального поля  «intelligent», а точнее  

его базовый слой обнаруживает, что ум как одна из внутренних, 

интеллектуальных  характеристик  человека в английской языковой картине 

мира дифференцируется прежде всего: 1) по наличию данного признака у 

человека, 2) по возрасту, по роду занятий, 3) по опыту, 4) по цели 

использования, т.е. практический ум, хитрость.  

Ум (с положительной оценкой) в данной культуре характеризуется 

следующими основными признаками как 1) способность ясно мыслить, 2) здраво 

и трезво рассуждать, 3) хорошо понимать, 4) быстро учиться, 5) живость и острота 

ума, 6) высокая образованность / глубина и серьезность знаний, 7) 

информированность, 8) успешность, 9) практичность, 10) опыт. Как видим, 

полученные данные на основе анализа синонимического ряда, подтверждают 

наличие уже выявленных сущностных признаков ключевого слова-концепта.  

Категория оценки выражена в дефинициях в основном адъективными и 

адвербиальными словами-операторами с оценочной семантикой. Например, 

положительная оценка представлена следующими эмотивными, 

интеллектуальными и этическими операторами (знак «+» означает наличие 

семы положительной оценки, что принято в семантическом анализе):  

+admiring, +kind, +polite, + happy, +careful // +clear, +great, +good, +high,  +quick, 

+ exceptional, +effective,  +deeply, + a lot , +complicated, +serious, +skilled, above 

average, + interesting, +quiet, +well  // + right, + successful, + fair.   

Негативная оценка ума исходит из отношений между людьми, тех чувств 

и стереотипных представлений, которые возникают при оценке способностей 

другого человека, его поведения, отношения к другим людям, которые 
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противоречат нравственным нормам и ценностям, принятым в данном 

лингвокультурном сообществе. Так, наличие ума  и его использование  на благо 

себя и других оценивается как норма и положительно, если это происходит в 

ущерб другим членам сообщества, то – отрицательно.  Отрицательная оценка 

выражена эмотивными, интеллектуальными и этическими операторами, среди 

которых доминирует отрицательный оператор NOT: – annoyance // – not 

(serious, deep, etc), – un-(interesting), – dis-(approval), – light, –without 

(seriousness)  // – wrong, –rude, –without (care), – not (attentive) и т.д. Признаки, 

которые характеризуются отрицательно, связаны с хитростью и практичностью 

ума: 1) практичность, сообразительность = себе на уме;  2) хитрость, ловкость; 

3) претенциозная информированность; 4) претензия на  высокий интеллект. 

Характеристика абстрактных объектов и предметов как результатов 

интеллектуальной деятельности  человека включает их оценку в исследуемой 

культуре по 1) оригинальности, 2) продуманности, глубине, 3) серьезности,      

4) практичности,  5) направленности на избранного адресата (интеллектуалов), 

6) хитрости, ловкости.   

Таким образом, базовая структура концепта «intelligent» и его 

ментального пространства включает этнокультурную специфику оценки 

умственной способности человека в английской языковой картине мира. Она 

заключается в результативности умственной деятельности: способности быстро 

понимать и ясно мыслить, соображать, легко обучаться, делать верные выводы, 

быть проницательным, руководствоваться здравым смыслом, вести себя 

расчетливо, быть практичным, проявлять понимание, остроумие и 

находчивость; обманывать и лукавить, вести себя хитро и коварно.  
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АДВЕРБИАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ  

ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ  

(НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКИХ ТЕКСТОВ) 

  

А. С. Егорова 
Россия, г. Саранск, ГОУВПО «МГУ имени Н. П. Огарева» 

 

Цель данной статьи – продемонстрировать участие препозитивных 

словообразовательных элементов в пространственном выражении на уровне 

текста, что позволит точнее раскрыть их структурные особенности. Одна из 

задач работы заключается в том, чтобы выяснить значения производных 

глаголов с препозитивными формантами hin-, her- и выделить их основные 

семантические структуры. При этом следует отметить, что «в чистом виде 

каждый компонент употребляется сравнительно редко», отмечает Е. А. Пименов 

[Пименов Е. А., 1989]. Чаще берутся в совокупности несколько элементов, что 

позволяет шире и подробнее раскрыть значение деривата и увидеть функцию 

пространственного перемещения.  

Для того чтобы определить их причастность  в локальном значении 

действия при построении предложения, рассмотрим функцию указанных 

аффиксов непосредственно на текстовом материале из «Путешествия по Гарцу» 

Г. Гейне, где нас заинтересовало функционирование адвербиальных  

компонентов  (АК) hin-, her-.  

In ihren weissen Nachtmänteln standen die Berge, die Tannen rüttelten den 

Schlaf aus den Gliedern, der frisch morgenhängenden, grünen Haare; die Vöglein 

hielten die Beststunde, das Wiesental blitzte wie eine diamantenbesäete Golddecke, 

und der Hirt schritt darüber hin mit seiner läutenden Herde.  

Hin- имеет здесь указательное значение действия от говорящего. Этот АК 

является внутрисловным пространственным конкретизатором высказывания. 

Кроме того, hin- несет здесь и заместительную функцию, так как цель движения 

названа в тексте ранее: die Berge. Это способствует связи предложений в тексте.  

Данные функции действительны и для адвербиальных компонентов, 

состоящих из hin-, her- и предлогов. Проанализируем еще один отрывок из 

указанного произведения Г.Гейне. Doch jetzt bist du gekleidet in deine 

Strahlenpracht und schaust herab aus den Toren des Himmels. Zerreißt die Wolken, 

o Winde, damit die Erzeugte der Nacht hervorzuleuchten vermag, und die buschigen 

Berge erglänzen, und das Meer seine schäumenden Wogen in Licht. В данном 

предложении использованы сложные глаголы herabschauеm и hervorleuchten с 

компонентом her- и предлогами ab-, vor-. В первом случае herab- показывает 

движение сверху вниз (aus den Toren des Himmels); во втором случае речь идет 

о ветре, который разрывает облака и дает возможность осветить сверху вниз 

все пред собой hervor-.   

Рассмотрим отрывок из новеллы Ф. Фюмана «Böhmen am Meer», в 

котором функционируют сложные АК.  

Das offene Meer, nun lag es vor meinem Blick: Ich stand auf dem Hügel der 

Düne und sah hinaus und füllte den Schlag der Wellen in meinem Blut. Der Tag war 
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frisch, ein frischer Maitag, der Himmel war stahlblau, und die Wogen rollten. In der 

Ferne war ihr Rollen ein Zittern des Meers, ein Lächeln, das leicht über die 

Meerwange glitt, dann aber, ohne Übergang, wurden die Wellen groß und fuhren 

donnernd daher, getürmtes, vorwärtsstürmendes Wasser, das, seine Hochwand 

immer mehr muldend, dem Land entgegenschoß und den Strand mit mächtigen 

klatschenden Wellen schlug.   

Здесь объектом описания является море. Оно показано в движении, хотя 

описание невелико по объему, можно определить, чем достигается это 

движение. Наряду с другими средствами ее выражения и употребления 

глаголов движения – rollen, gleiten, применение Partizip 1 – vorwärtsstürmendes  

Wasser – «хлынувшая вперед вода», klatschende Wellen – «плещущие волны»  и 

др., встречаем здесь и интересующие нас производные глаголы с аффиксами 

разного порядка, а именно: hinaussehen, daherfahren, entgegenschießen и 

entgegenschlagen.  

Почти все они сконцентрированы в одном сложном предложении, что 

говорит об их употребительности для выражения движения в пространстве. АК 

этих сложных компонентов указывают на направленность движения, служат 

конкретизаторами описания. Остановимся на их рассмотрении подробнее.  

В глаголе hinaussehen компонент hinaus- в сочетании с глаголом значения 

sehen дает представление о направленности взгляда от говорящего. Hinaus- 

сложный адвербиальный компонент состоящий из hin- и предлога aus 

«наружу». Отсюда в значении глагола hinaussehen – «выглядывать» – 

подтверждается участие этого АК в выражении пространства в тексте.  

В деривате daherfahren маркером уточнения движения является сложный 

АК. Один из составляющих его компонентов имеет функцию указания / на 

предмет, только, что упомянутый в тексте/; второй – her- имеет релевантное 

значение, обозначающее направленность действия к говорящему. Благодаря 

этим значениям  daher- является дериватом с этим компонентом и выражает в 

тексте движение волн к месту говорящего. 

Глаголы entgegenschlagen и entgegenschießen благодаря значению entgegen  

«обозначать встречное движение» и выражают в тексте это движение 

навстречу: entgegenschlagen – «бить в лицо (о воде, о дожде)», а глагол 

entgegenschießen оказался окказиональным образованием, тем не менее, смысл 

глагола понятен как из составных его частей, так и из контекста – 

«устремляться/ринуться (о воде)».  

Эти сложные АК показывают не только направление действия по 

отношению к наблюдателю, но некоторые из них выражают также ориентацию 

по отношению названного в тексте предмета (hinaus-; der Hügel der Düne) 

замещая его в тексте. Кроме того, они показывают не только направление по 

отношению к наблюдателю, но также несут информацию о том, что процесс 

направлен изнутри наружу/навстречу.  

 Таким образом, отношение АК и полупрефиксов hinaus-, hinein-, daher-, 

entgegen- довольно сложное и весьма продуктивное при выражении 

пространства в тексте.  
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Исходя из проанализированных предложений из указанных выше 

текстов, подтверждается пространственная функция глагольной префикации в 

немецком языке, а также ее семантические нюансы выражения. Это 

объясняется разнообразием самих элементов, участвующих в ней. Среди них 

встретились такие,  которые включают в свой состав указательные элементы 

(hinauf-, hinein-,  heraus-) и не включающие таковых hin-, her-, относящиеся с 

предлогами auf-, ein-, aus-, for- и не соотносящиеся с ними, от чего зависит 

возможность замещения предмета в тексте. Анализ текстов показал также, что 

выражение пространственной ориентации действия доминирует АК, которые 

могут выражать действие по отношению говорящего или наблюдателя, только 

что упомянутого в тексте предмета, а также описываемых предметов 

относительно друг друга, вытесняя в этой функции полупрефиксы. 

Полупрефиксы, как правило, характеризуют отношения между предметами 

более обобщенно, не выражая непосредственного указания. Они могут 

замещать не только название предмета, только что упомянутого в тексте, но 

также предметов в типичных ситуациях, хорошо известных говорящему и 

слущающему. Префиксы из всех слоев префиксальных элементов обладают 

наиболее абстрактным значением, об этом наглядно свидетельствуют 

словарные статьи.  

Характерно выполнение рассмотренными препозитивными формантами в 

тексте сразу нескольких функций: замещение названного в предтексте 

предмета, отношение предмета к нему в пространстве, сокращение структуры 

последующего предложения текста, связывая два предложения между собой.  

Все эти типичные явления текстообразования, выполненные глагольными 

препозитивными формантами, подтверждают их участие в порождении текста, 

связи его синтаксических звеньев.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА «ВОЗРАСТ»  

В АНГЛИЙСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ 

 

О. М. Киушкина, И. П. Кабайкина 
Россия, г. Саранск, ГОУВПО «МГУ имени Н. П. Огарева» 

 

Английский эквивалент слова «возраст» имеет гораздо больше 

компонентов значения, чем русский. Целесообразно остановиться на одном из 

вариантов значения, который является общим для русского и английского 

языков, а именно  the length of time a person has lived. Необходимо отметить, что 

концепт «возраст» представляет собой комплексное явление, которое 

актуализируется языковыми единицами различных классов: 

существительными, прилагательными, глаголами и глагольными выражениями, 

ФЕ. В зависимости от указания на тот или иной возрастной период в жизни 

человека мы можем классифицировать лексику, реализующую концепт 

«возраст», на несколько микрополей. Можно выделить 3 основных микрополя: 

  – микрополе со значением existing or living for a short time, которое будет 

включать в свой состав лексику, описывающую младенчество, детство, 

переходный возраст, т.е. незначительный период времени существования; 

– микрополе со значением arriving at full growth, члены которого 

характеризуют денотат как достигший зрелости; 

– микрополе со значением existing or living for a long timе, включающее 

лексику, описывающую преклонный возраст и старость. 

Компоненты данного концепта могут быть определены в соответствии с 

микрополями, объединяющими лексические и фразеологические единицы, 

указывающие на определенный возраст, а именно компонент existing or living 

for a short time, компонент arriving at full growth и компонент existing or living 

for a long time. Лексико-семантическое поле. 

Внутри микрополя existing or living for a short time можно выделить 

несколько лексико-семантических групп (ЛСГ), которые будут объединять в 

своем составе существительные, прилагательные, глаголы и наречия, имеющие 

указание на возраст. ФЕ, реализующие концепт «возраст», также можно 

разделить по этим ЛСГ. В зависимости от того, какой компонент в составе 

фразеологизма является грамматически господствующим, а также от его 

синтаксической функции в предложении мы можем выделить ЛСГ 

субстантивных фразеологизмов со значением existing or living for a short time, 

ЛСГ адъективных фразеологизмов, а также ЛСГ глагольных, адвербиальных и 

междометных фразеологизмов с этим же значением.  

В микрополе со значением existing or living for a short time входят 

следующие существительные, обозначающие представителей данной 

возрастной группы: newborn, baby, infant, toddler, child, kid, boy, girl, teenager, 

adolescent, youth, minor, waif, tot, juvenile, lad, stripling, youngster  и т.д. 

Рассматриваемое микрополе включает в себя также такие 

прилагательные, как: young, small,  little, youthful, babyish,  teenage the ages of 

13. Следует отметить, что в это микрополе могут входить и другие слова, 
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которые в определенном контексте приобретают функцию указания на возраст. 

К таким словам можно, например, отнести прилагательные green и new, 

которые способны приобретать значение «young». Кроме этого к данному 

микрополю относятся существительные, обозначающие период жизни 

человека: babyhood, infancy, childhood, boyhood, girlhood, teens, adolescence, 

youth, juvenility. 

Многие единицы данного микрополя  являются компонентами большого 

количества ФЕ, т.е. они обладают большой фразеологической активностью. Вот 

лишь некоторые из них: 

plead the baby act – оправдывать свои поступки молодостью, 

неопытностью; 

babe/baby in arms – (сущий) младенец (о наивном, непрактичном 

человеке); 

a babe in the woods – простодушный, доверчивый, неопытный человек, 

сущий младенец; 

babes and sucklings – новички, совершенно неопытные люди, сущие 

младенцы (молоко на губах не обсохло); 

a child of nature – дитя природы; 

child of brain – порождение, плод фантазии, выдумка; 

the children of this world – люди, умудренные житейским опытом, «от 

мира сего»; 

child’s play – легкое, пустяковое дело, ≈ детские игрушки; 

fancy’s child – порождение, плод фантазии, выдумка. 

the blue-eyed boy – любимец, любимчик; 

from a boy – с детских лет, с малых лет, с раннего детства; 

old boy – 1) бодрый старик; 2) старина, старикан, братец, дружище; 3) 

черт, дьявол; 

a bachelor girl – одинокая девушка, живущая самостоятельно, 

«холостячка»; 

a girl Friday – помощница, «правая рука», надежный работник; 

a glamour girl – красотка, шикарная девица; 

a slip of a girl – худышка, тростиночка; 

have an old head on young shoulders – быть мудрым, умным не по годам;  

a young hopeful – молодое, юное дарование; подающий надежды юноша; 

многообещающая девица; ≈ далеко пойдет! 

young thing – юноша, девушка; 

the salt of youth – юношеский задор, пыл юности; 

gilded youth – золотая молодежь; 

infant in arms – младенец (о наивном, непрактичном человеке); 

an infant phenomenon/prodigy – чудо-ребенок, вундеркинд; 

in its infancy – в самом начале. 

little beggars – малыши, крошки; 

a little fellow – малыш, ребенок; 

the little ones – дети, детеныши; 

a little man – «маленький мужчина» (о мальчике); 



  

47 

 

little pitchers have big (или long) ears (посл.) ≈ дети любят слушать 

разговоры взрослых. 

(as) green as a gooseberry – очень неопытный, не знающий жизни; 

(as) green as grass – очень неопытный, не знающий жизни, не 

сформировавшийся, «зеленый»; 

Основным значением прилагательного green является указание на 

зеленый цвет – the same colour as grass. Данная дефиниция связывает это 

прилагательное с явлениями растительного мира, а эти явления зачастую 

ассоциируются с молодостью, свежестью, и также могут иметь функцию 

указания на возраст.  

one’s salad days – юные годы, пора юношеской неопытности; 

in the flower of life (или of one’s age) – во цвете лет; 

between grass and hay – в юношеском возрасте; 

Прилагательное new обычно используется для указания на возраст 

неодушевленного предмета, но в фразеологии возможно использование этого 

прилагательного также и для обозначения молодого возраста человека: 

the new arrival  – новорожденный; 

new birth – второе рождение, духовное возрождение; 

new blood – «новая, молодая кровь», новые члены семьи, общества, 

партии и т.д., люди со свежими силами, новыми мыслями. 

Микрополе со значением arriving at full growth объединяет 

существительные, обозначающие взрослых людей, прилагательные их 

характеризующие, глаголы, а также различные ФЕ. Основными компонентами 

этого микрополя являются прилагательные adult, grown, grown-up, mature, 

mellow, full-blown, а также существительные adult, grown-up, man, woman, 

maturity и глагол mature. Приведем их словарные дефиниции, которые помогут 

нам выявить консолидирующий компонент данного микрополя. 

Существительное man заслуживает особого внимания, так как оно может 

служить наглядным примером многоступенчатости и нелинейности 

парадигматических отношений. Прежде всего, следует отметить, что оно входит 

своими значениями в лексико-семантические парадигмы разных ступеней. С одной 

стороны, оно противопоставлено слову beast (а также fish, insect), чем определяется 

его нерасчлененное значение human being (человек вообще или человечество, 

человеческий род). В этом значении man употребляется только в таких 

словосочетаниях, в которых все остальные признаки оказываются нерелевантными, 

например: 

the rights of man — права человека;  

food not fit for man — пища, не годная для людей; 

board at £ 1 per man — пансион (стоит) один фунт с человека; 

men say that... — люди говорят, что ...; 

to a man — все до одного, все как один; 

man overboard — человек за бортом; 

every man — всякий, любой человек; 

all men — все люди и т. п.  
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С другой стороны, оно обнаруживает противопоставительные связи, то есть 

находится в парадигматических отношениях, со словами: woman, boy, master, officer, 

wife и т.д. 

Следует отметить также, что man принимает активное участие в 

образовании большого количества слов: to man, manward, manikin, mankind, 

manpower, man-hour, man-made, manhandle, manhole, mantrap, manhunt, 

manslaughter (соответственно, manslayer), man-eater (соответственно, man-

eating). Слова manful (соответственно, manfully, manfulness), manly 

(соответственно, manliness), mannish, manservant, man-milliner, а также horseman, 

policeman  и т.п. образованы от основы man в значении male. Со значением male 

adult связаны manhood и man-sized. 

Существительное man оказывается очень продуктивным в английской 

фразеологии, например: 

a bad man – злодей, головорез, закоренелый преступник; 

best man – шафер, свидетель (при бракосочетании); 

a butter-and-egg man – 1) богач, сорящий деньгами; 2) бизнесмен, 

финансирующий театральные постановки в целях наживы; 

a confidence man – аферист, мошенник; 

a man of men – очень хороший человек, лучший из людей; 

be one’s own man – ни от кого не зависеть, свободно распоряжаться 

собой, быть хозяином своей судьбы; 

be one’s own man again – прийти в себя, держать себя в руках; 

as one man  – как один человек, единодушно; 

as the next man – как любой другой, не хуже других, не меньше других; 

between man and man – как мужчина с мужчиной; 

Существительное woman, также является компонентом данного 

микрополя, но оно участвует в образовании значительно меньшего числа 

фразеологизмов, например: 

my good woman – (моя) любезная (покровительственное обращение); 

an old woman – (пренебр.) «старая баба», робкий или суетливый человек; 

one’s old woman – жена, «старуха»; 

one’s young woman – возлюбленная; 

play the woman – плакать; трусить; вести себя как не подобает 

мужчине, быть «бабой». 

There’s a woman in it – здесь замешана женщина, «ищи женщину». 

Кроме рассмотренных выше слов компонентами данного микрополя 

являются также фразеологизмы, называющие представителей данной 

возрастной группы, например: 

a social butterfly – пустая светская красавица, пустая девица; 

a fine lady – (ирон.) дамочка, женщина, корчащая из себя аристократа; 

a light o’ (of) love – 1) кокетка, ветреная, легкомысленная женщина; 2) 

проститутка; 

a hot number – зажигательная особа, девица «с огоньком»; 

a piece of fluff (goods, muslin, stuff) – девчонка, бабенка, «юбка». 
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Имеются также фразеологизмы, называющие период в жизни человека, 

например: 

the age of consent – брачный возраст (женщины); 

Indian summer – вторая молодость. 

Как мы уже отмечали, микрополе со значением existing or living for a long 

time включает лексику, описывающую преклонный возраст и старость. Сюда 

относятся, например, такие слова, как old age, senility, venerable age, которые 

обозначают непосредственно старость и преклонный возраст. Также в  это 

микрополе входят слова, обозначающие представителей данной возрастной 

группы: old man, greybeard, old woman, gaffer, gammer, crone, beldam, hag, 

patriarch, venerable old man, oldster и т.д. Данное микрополе включает также 

глагольные словосочетания: grow old, get old, wax old, advance in age, advance in 

years, age, make someone look old.  Среди прилагательных, входящих в данное 

микрополе можно отметить следующие: old, elderly, ancient, advanced in years, 

world-old, aging, senescent, oldish, old-looking, old-fashioned, anile, senile, quaint, 

time-honoured, pristine и т.д. Они могут характеризовать как человека, 

принадлежащего данной возрастной группе, так и различные предметы, 

являющиеся старыми, старинными или древними. 

Следует отметить, что, несмотря на то, что данное микрополе 

представлено большим количеством разнообразных лексем,  фразеологическая 

активность их очень низка. Так, только прилагательное old участвует в 

образовании достаточно большого числа фразеологизмов, остальные же члены 

данного микрополя в образовании фразеологизмов не участвуют. Активность 

прилагательного old проявляется уже на словообразовательном уровне, так как 

большое количество членов данного микрополя также образованы при помощи 

данного слова. 

a green old age – счастливая бодрая старость; 

an old bird – 1) опытный, осторожный, бывалый человек; ≈ стреляный 

воробей; 2) старикан, старикашка, старушка, старушонка; 

make old bones – дожить до преклонного возраста, до глубокой 

старости; 

(as) old as the hills – очень старый, древний, ≈ старо как мир; 

Исследование микрополя со значением existing or living for a long time 

показывает, что в его состав входят самые разнообразные лексические и 

фразеологические единицы. Однако слова, относящиеся к данному микрополю, 

не участвуют в образовании ФЕ, за исключением слова old, которое 

оказывается очень продуктивным и явно доминирующим в пределах этого 

микрополя. Абсолютное большинство ФЕ, образованных данным словом, 

относится к числу субстантивных. Из ФЕ относящихся к данному микрополю 

преобладают также субстантивные. 
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РЕЧЕВОЕ ЯВЛЕНИЕ РЕФЕРЕНЦИИ И ЕЕ ТИПЫ 

 

И. В. Коровина 
Россия, г. Саранск, ГОУВПО «МГУ имени Н. П. Огарева» 

 

В процессе речепроизводства происходит превращение языка в речь. При 

этом как в языке, так и в речи существуют определенные механизмы, 

помогающие осуществлять данный процесс. Наряду с речевыми механизмами 

существуют различные речевые явления, возникающие в процессе 

превращения языка в речь. В данной статье мы бы хотели обратиться к 

рассмотрению одного из них – референции.  

Для начала дадим определение понятию референции, проанализировав 

уже существующие на настоящий момент в лингвистической литературе 

определения. Референция представляет собой процесс соотнесения языковых 

выражений того или иного языка с внеязыковой действительностью (объектами 

реального мира и ситуациями). С данным определением согласны многие 

отечественные лингвисты (Н. А. Сребрянская, Е. В. Падучева, Т. И Мисайлова, 

Н. А. Васильченко). По мнению Падучевой, явление референции принадлежит 

речи, поскольку соотнесение языковых знаков и выражений с объектами и 

ситуациями действительности происходит несомненно в речи. Вместе с тем, 

механизмы референции принадлежат сфере языка, а не речи, так как они 

теснейшим образом связаны с языковыми единицами, из которых состоят 

предложения, высказывания и текст в целом.  

В трудах зарубежных исследователей понятие референции сохраняет 

свои основные черты, имея тем не менее некоторые дополнительные 

характеристики. Так, D. Alan Cruse определяет референцию как один из самых 

важных и фундаментальных аспектов языка, позволяющий осуществлять 

взаимодействие человека с окружающим его миром. Более узкое и конкретное 

определение находим у G. Frege, для которого референция выражается во 

взаимосвязи языкового выражения и конкретного объекта (референта). В 

данном определении мы впервые сталкиваемся с понятием референта, которое 

является очень важным для понимания сути не только референции, но и многих 

других языковых и речевых явлений. Дадим определение данному понятию. 

Референтом является материальный или ментальный объект или явление 



  

51 

 

внешнего мира, к которому отсылает та или иная языковая единица в процессе 

референции.  

С понятием референта тесно связаны понятия денотата и концепта. На 

настоящее время в лингвистической литературе наблюдаются различные точки 

зрения на то, что именуется денотатом, и на взаимосвязь денотата и референта. 

Часть исследователей приравнивают понятие денотата к понятию референта, 

определяя и то, и другое как «то, что обозначают словом» (Е. В. Падучева). В 

частности, Е. В. Падучева  вводит также понятие экстенсионала, понимая под 

ним множество всех возможных референтов (Падучева). К примеру, по ее 

мнению, экстенсионал «table» включает в себя все столы, существующие, 

существовавшие в мире и те, которые появятся в будущем. Тогда как в 

предложении «Peter was sitting at his table in the office, writing» мы имеем дело с 

референтом – конкретным столом, находящимся в офисе Питера. Другая часть 

исследователей склонна разделять понятия денотата и референта. Одни из них 

рассматривают денотат в широком смысле, определяя его как множество 

явлений действительности (вещей, действий, отношений, ситуаций и т.д.), 

которые именуются одним именем. В данном понимании денотат 

приравнивают к понятию экстенсионала. Некоторые лингвисты склонны 

называть денотатом не реально существующий объект, а наше представление о 

нѐм. Согласно этой точке зрения, денотат представляет собой некий 

ментальный образ в нашем сознании, который находит материальное 

воплощение в конкретных референтах (объектах и явлениях действительности) 

(О. Н. Селиверстова, А. К. Устин). Синонимом денотата в таком случае 

является понятие концепта.  

Концепты – это абстрактные или виртуальные ментальные образы 

обпределенных частей картины мира (Н. А. Васильченко, Клебер). Таким 

образом, концепты являются некими внеязыковыми универсалиями, 

отражающими картину мира в сознании того или иного народа. При этом 

существуют концепты, универсальные для всех людей вне зависимости от их 

национальной принадлежности. Именно такие концепты помогают людям 

изучать иностранные языки и понимать друг друга, несмотря на то, что они 

являются носителями разных языков. Наряду с подобными «универсальными» 

универсалиями необходимо выделить концепты, существующие в 

коллективном сознании одного конкретного  народа (или группы народов). 

Таким образом, мы считаем, что необходимо внести ясность в понимание 

того, что мы будем считать концептом, что денотатом и что референтом.  

Для обоснования нашей точки зрения следует обратиться к рассмотрению 

такого понятия как знак. Знак является основной единицей и основным 

инструментом любой знаковой системы. Как мы знаем, язык является знаковой 

системой, функционирующей по своим собственным внутренним законам. 

Языковой знак, во-первых, является физическим явлением, так как он 

закреплен в графической и звуковой формах. Во-вторых, языковой знак 

стандартен, иначе его наличие не имело бы смысла: языковые знаки призваны 

осуществлять понимание людьми друг друга, что было бы невозможно, если бы 

эти знаки не были бы понятны всем носителям данного языка, то есть если бы 



  

52 

 

они не были стандартизированы. В-третьих, в связи со всем вышесказанным 

можно утверждать, что языковой знак это явление объективное. Объективность 

языковых знаков является их основной характеристикой, позволяющей 

языковой системе функционировать должным образом. Если бы языковые 

знаки были субъективными, люди, говорящие на одном языке, не могли бы 

понимать друг друга. 

Денотаты являются значением языковых знаков. Все денотаты так или 

иначе закреплены в языке и зафиксированы в словарях. Зачастую за одним 

языковым знаком закреплено несколько денотатов, что делает любой язык 

богатым и вариативным. Таким образом, денотат так же как и языковой знак 

принадлежим парадигме языка и является объективной сущностью по той же 

причине, по которой бесспорной является объективность языковых знаков, 

доказанная нами выше. Знаки и денотаты даются нам в ощущениях, но от них 

не зависят. Для каждого отдельного человека его язык субъективен, но он 

перестаѐт быть таковым, как только человек вступает во взаимодействие с 

другими людьми посредством языка. С этого момента происходит 

объективизация языка, позволяющая реципиенту понимать адресанта. В случае, 

когда такой объективизации не происходит (разные языки, нерасшифрованные 

иероглифы и т.д.), мы не в праве говорить о наличие какого-либо акта 

коммуникации вообще, а следовательно, и вопрос о субъективности или 

объективности денотатов в принципе не имеет смысла. Пример 

нерасшифрованных иероглифов (артефактов) как бы то ни было позволяет 

лишний раз доказать объективность языковых знаков: данные языковые знаки 

«объективны в своей объективности», в своей физической сущности. Их 

существование не зависит от того, понимаем мы их или нет. 

В отличие от знака и денотата, которые принадлежат системе языка, 

референт принадлежит парадигме окружающего мира. Тот факт, что референт 

является частью внешнего мира, с которой языковой знак связывается в 

процессе референции, не вызывает разногласий; тогда как вопрос о том, 

посредством каких языковых единиц или частей речи может осуществляться 

референция, подвергается серьезным дискуссиям. 

 Н. А. Васильченко полагает, что референция может осуществляться с 

помощью любых языковых единиц, которые не обладают референтными 

свойствами, но выполняют функцию референции в тексте. При этом 

Васильченко делает акцент на референции именных групп, среди которых она 

выделяет дейктические детерминативы (личные местоимения первого и второго 

лица) и анафорические детерминативы, опирающиеся на контекст (например, 

притяжательные местоимения).  

Отдавая должное мнению Васильченко, большинство ученых тем не 

менее полагают, что способностью к референции в основном обладают:  

 – местоимения,  

 – имена существительные  

– так называемые дескрипции (сочетание имени существительного и 

детерминатива (this table) или имени существительного и имени 

прилагательного (a big table)). 
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При этом по их мнению данные части речи не все и не всегда проявляют 

свои референциальные характеристики.  

Под тем же углом зрения многие лингвисты рассматривают и 

компоненты предложения. К примеру, по мнению Падучевой, каждый 

компонент предложения обязательно обладает смыслом, но не каждый может 

обладать референцией. Как пример компонентов предложения, не обладающих 

референцией, она приводит предикатные слова, которые не указывают ни на 

объекты, ни на  ситуации действительности, а являются выражением неких 

грамматических категорий (например, времени).  

Похожее мнение по поводу референтного и нереферентного 

употребления языковых знаков присутствует у О. Н. Селиверстовой, но оно 

имеет одно концептуальное отличие. По ее мнению референтное употребление 

языкового знака обнаруживается тогда, когда он (знак) указывает на 

конкретный денотат, тогда как нереферентное употребление приводит к 

указанию на абстрактный денотат. (Понятие денотата у Селиверстовой 

рассматривалось нами выше.) При этом автор считает, что некоторые 

высказывания могут иметь референтные и нереферентные прочтения. В 

качестве примера она приводит анализ следующего  предложения: «Вчера я, 

наконец, встретил того, кого ждал всю жизнь». В данном случае речь может 

идти в равной степени как о конкретном человеке, обсуждаемом в 

предваряющем контексте, так и об абстрактном прототипе. Селиверстова также 

признает, что «критерии конкретности и абстрактности могут быть различны». 

По ее мнению, «референтное употребление – это ситуация, когда актантную 

позицию занимает индивид и исключается альтернатива в заполнении» 

(Селиверстова). С нашей точки зрения, понятие «индивид» является  в данном 

случае довольно узким для определения референтных ситуаций. 

Мы склонны не согласиться с вышеизложенными мнениями, осмелясь 

утверждать, что референтами могут быть не только материальные объекты 

действительности, такие как «table», «boy», «water», но и более абстрактные 

понятия, такие как «running», «love», «fast» и т.д. Основанием для подобного 

заявления служит тот факт, что если в процессе коммуникации какой-либо 

языковой знак не отсылает реципиента к некому материальному или 

ментально-абстрактному предмету/явлению действительности, то данный акт 

коммуникации не имеет смысла. Считаем уместным привести в данном случае 

точку зрения Расселла, заключающуюся в том, что фраза не является правдивой 

или не имеет смысла вообще, если у какого-либо слова в составе этой фразы 

нет референта (Russell, p. 54 Ruthrof). Действительно, неоправданно было бы 

считать, что, например, в предложении «That sportsman is running really fast» 

только подлежащее «that sportsman», выраженное именем существительным в 

сочетании с детерминативом, имеет референт в окружающей нас 

действительности. Если все другие слова данного предложения не имеют 

референтов, то тогда мы не в праве говорить о связи языковых знаков с 

реальной действительностью, что исключает понимание данного предложения 

реципиентом. Язык призван отражать окружающую нас действительность и нас 

самих как часть данной действительности. Референтом в таком случае может 
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быть как любой объект, так и любое явление действительности, а также 

свойства и действия данных объектов. 

Можно также обратиться к рассмотрению предложений типа «Ibsen is a 

great playwright». Имя собственное Ibsen имеет строго определенный референт, 

тогда как имя нарицательное playwright по мнению многих исследователей не 

имеет конкретного референта, так как употребляется в отношении целой 

группы предметов и представляет собой пример нереферентного употребления 

слова. Предлагаем взглянуть на данный вопрос с другой стороны. В 

вышеуказанном конкретном предложении выражение «great playwright» 

относится не ко всем великим драматургам, а к одному конкретному 

драматургу – Ибсену. В таком случае, именно Ибсен является референтом, 

притом довольно конкретным референтом, для фразы «great playwright».  

Рассмотрим также в качестве примера местоимения «nothing» и «nobody». 

По мнению многих лингвистов, данные местоимения не могут иметь 

референта, так как в данном случае мы имеем дело с полным «отсутствием 

референта». Мы же считаем, что именно «отсутствие референта» и является 

референтом для данных слов, – так называемый «нулевой референт». Для 

аналогии приведем следующие факты: 1) грамматика многих языков признает 

существование нулевых морфем (нож(ø) – нож(ей)); 2) значение результата в 

английском времени Present Perfect (I’ve been to five countries. – количественный 

результат равный пяти) сохраняется и в отрицательных предложениях (I haven’t 

been to any countries. – количественный результат равный нулю). Таким 

образом, мы полагаем, что «нулевой референт» также имеет право на 

существование.  

Нами были рассмотрены понятия языкового знака, денотата и референта. 

Считаем необходимым далее обратить наше внимание на понятие концепта, 

дабы определить его специфику и место в ряду рассмотренных выше понятий.  

Выше нами было дано определение понятию «концепт». Его мы 

принимаем целиком и полностью, лишь уточняя, что концепт принадлежит 

одновременно и речевой системе и парадигме окружающего мира. Он 

отличается от референта тем, что представляет собой ментальные фрагменты 

картины мира, а не реальные объекты действительности. От денотата он 

отличается тем, что не является частью системы языка. Однако, в некоторых 

ситуациях концепт может совпадать с денотатом или с референтом, что не 

позволяет однако приравнивать данные понятия, вследствие того, что они 

находятся в различных структурных парадигмах.  

Необходимо заметить, что концепты, являющиеся внеязыковой 

сущностью, появились в сознании первобытных людей задолго до 

возникновения каких-либо языков и лишь в последствии нашли свое отражение 

в языке («путь от концепта к языку»). В связи с этим можно утверждать, что все 

языковые знаки имеют связь с внеязыковыми концептами. Однако, мы не 

можем утверждать обратного, так как мы не можем подтвердить того факта, что 

ВСЕ концепты, содержащиеся в коллективном сознании народов, нашли свое 

отражение в языке. 
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В отличие от концепта, денотат и референт связаны с языком 

кардинально другими отношениями: языковой знак в своей устной или 

письменной форме вступает во взаимодействие с механизмами референции, 

осуществляющими связь данного языкового знака с неким референтом, и далее, 

посредством данного референта, с денотатом («путь от языка к речи»).  

Говоря о различных структурных парадигмах, необходимо вспомнить 

семантический треугольник Огдена – Ричардса, структурные элементы 

которого принимают различные формы у разных лингвистов, мы считаем 

правомерным разделение понятий знака, референта, денотата и концепта по 

двум аналогичным треугольникам: 

парадигма языка 

денотат 
парадигма речи 

концепт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знак референт знак референт 

Следует уточнить, что в определенных ситуациях происходит наложение 

двух данных треугольников, и в таком случае денотат неминуемо совпадет с 

концептом. При этом подобное наложение не служит основанием для 

соединения двух вышеуказанных парадигм (парадигма языка и парадигма речи) 

в один семантический треугольник. Язык и речь представляют собой разные 

системы, которые, находясь в непосредственном взаимодействии, тем не менее 

функционируют по своим собственным внутренним законам. 

Продолжая анализ семантических треугольников, обратим внимание на 

внутренние связи элементов в вышеобозначенных треугольниках. С одной 

стороны, как видно из схемы, связь языкового знака и денотата происходит 

опосредовано, через референт окружающего мира. С другой стороны, 

референция может осуществляться только при наличии языкового знака и 

денотата. Отсутствие хотя бы одного из них делает референцию невозможной. 

Таким образом, все три элемента первого треугольника взаимообуславливают 

друг друга. Данный вывод позволяет нам немного модифицировать 

вышеуказанную схему. 

Парадигма языка 

       референт  

 

 

 

 

знак          денотат 

 

Знак, являясь исходной точкой для связи денотата и референта, 

представляет собой единственный элемент системы, который не 
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обуславливается двумя остальными, что лишний раз подтверждает 

объективность языковых знаков. 

Рассмотрев довольно детально суть и взаимосвязь таких понятий, как 

языковой знак, референт, денотат и концепт, вернемся к рассмотрению 

референции как таковой и, в частности, проанализируем существующие виды 

референции.  

D. Alan Cruse выделяет несколько типов референции, среди которых 

присутствует «generic reference» (родовая или общая референция), которая 

представляет собой референцию к целому классу предметов. D. Alan Cruse 

приводит ряд примеров: 

«The tiger is a friendly beast.  

A tiger is a friendly beast. 

Tigers are friendly beasts.» 

Согласно D. Alan Cruse, подлежащие всех вышеприведенных 

предложений иллюстрируют собой примеры «родовой референции». Таким 

образом, D. Alan Cruse не согласен с точкой зрения о том, что подобное 

употребление слов, отсылающее нас не к конкретному референту, а к целому 

классу объектов, считается нереферентным. Мы склонны согласится с ним, 

лишь уточнив при этом, что подобная «общая» референция связывает языковой 

знак не с референтом, а с экстенсионалом (т.н. «общим референтом»), что в 

свою очередь никак не противоречит понятию референции, так как 

экстенсионалом называется совокупность всех возможных референтов. Одним 

из видов экстенсионала несомненно является класс определенных объектов.   

Тем же автором, Д. Аланом Крузом, были выделены еще два типа 

референции, которые могут быть обнаружены в основном в романо-германских 

языках, тогда как, например, в русском (и других славянских) языках эти два 

типа референции проявляются не так явно. Это так называемые 

«определенная» (definite) и «неопределенная» (indefinite) референции. Чаще 

всего данные типы референции связаны с употреблением определѐнного и 

неопределенного артиклей – The girl did it to him. / A girl did it to him.  

Подлежащее первого предложения указывает на то, что действие совершенно 

конкретной девушкой (или девочкой). Данная ситуация иллюстрирует 

«определенную» референцию, при которой говорящий, передавая некую 

информацию, выделяет объект из ряда ему подобных. В то же время говорящий 

предполагает, что объект, о котором идет речь, будет понят и определѐн со 

своей стороны слушающим, иначе референции не произойдет, и информация 

будет бесполезной. Слушающий при этом должен иметь определенную 

пресуппозицию (запас знаний и опыта), повзоляющую ему понять 

высказывание. По мнению Круза, только совокупность всех трех 

вышеперечисленных критериев может гарантировать успешный акт 

референции. Подлежащее во втором предложении не выделяет объект из ряда 

ему подобных, то есть при этом действие могло быть совершенно любой 

девушкой (или девочкой). Данный пример является примером 

«неопределенной» референции, при которой у референта определяются только 

основные характерные черты (как, например, в данном случае – 
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принадлежность к человеческой расе, пол и в некотором смысле возраст 

объекта). Следует отличать «неопределенную» референцию от «общей» 

референции. В случае «общей» референции, языковой знак отсылает 

реципиента к целому классу объектов в его целостности. Тогда как 

«неопределенная» референция относится к процессу соотнесения языкового 

знака с единичным объектом, который принадлежит некому классу объектов, 

но в данном конкретном случае не определен, то есть не выделен из этого класса.  

Примерами языковых элементов, способных осуществлять 

«определенную» референцию (в дополнении к существительным с 

определенным артиклем), Круз считает: 

5) именные фразы с детерминативами (this, his, etc.) 

6) личные местоимения 

7) имена собственные 

8) определенные наречия места (here, there, etc.) 

9) определенные наречия времени (now, then, yesterday, etc.) 

В связи с тем, что в большинстве славянских языков отсутствуют артикли 

как таковые, «определенная» и «неопределенная» референции не выражены 

настолько ярко, но тем не менее можно сказать, что «определенная» 

референция в славянских языках может выражаться всеми остальными 

языковыми элементами, перечисленными выше. 

Типологизация референции у Н. А. Васильченко имеет совершенно 

другой вид. Васильченко выделяет два типа референции: 

– касательная референция (осуществляющаяся с помощью дескрипций) 

– указательная референция (осуществляющаяся с помощью местоимений). 

Все вышеназванные типы референции не нарушают целостности понятия 

референции как таковой, а лишь более детально рассматривают и анализируют 

отдельные стороны данного явления. 

Обратимся к точке зрения Эванса и Фоконье, которые понимают 

референцию как относительно субъективный процесс. Эванс полагает, что 

говорящий, используя то или иное выражение с целью референции, обязан 

сообщать, о каком предмете он собирается говорить. Эванс назвал такую 

референцию «референцией интенции говорящего» (G. Evans, p. 55 Ruthrof). 

Фоконье в свою очередь считает, что ключевым моментом является допущение 

того факта, что существуют объекты реального мира, и что они либо имеют, 

либо не имеют те свойства, что мы им приписываем. Наличие или отсутствие у 

реальных объектов данных свойств не является принципиально важным 

моментом, определяющим наше понимание или непонимание той или иной 

фразы. Самым главным фактором в данном случае является совпадение 

когнитивных конструкций в нашем сознании и ситуаций реального мира (G. 

Fauconnier, p. 55 Ruthrof). Тогда как мнение Фоконье кажется довольно 

обоснованным, мы тем не менее категорически не согласны с точкой зрения 

Эванса, утверждая, что в процессе речепроизводства говорящий абсолютно не 

обязан сообщать, о каком предмете пойдет речь. Данный предмет либо 

объективизируется, либо нет вне зависимости от интенции говорящего. Данная 

объективизация происходит по внутренним законам референции. 
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Horst Ruthrof тоже считает мнения Evans и Fauconnier отчасти 

ошибочными, но он обвиняет их в том, что в их описаниях процесса 

референции отсутствует связь между языком и внешним миром. Он 

утверждает, что мы не можем использовать наши инструменты референции в 

отрыве от того, «какими глазами» внешний мир смотрит на нас (p. 55). Исходя 

из данной точки зрения Horst Ruthrof дает определение референции как 

межсемиотическому взаимодействию единиц в определенных знаковых 

системах (p. 56). Мы в свою очередь считаем, что не внешний мир «смотрит» на 

нас, а мы смотрим на него и отражаем его как в языке, так и в речи. 

Определенный оттенок понятию референции придает Peter F. Strawson, 

определяя еѐ (как и многие другие исследователи) как процесс соотнесения 

языковых элементов с реальной действительностью, при этом уточняя суть 

понятия референта. Strawson считает, что не существует объективных 

референтов окружающей нас действительности, поскольку все они несут в себе 

характеристики, полученные при нашем субъективном восприятии этого мира, 

то есть объективных референтов языковых знаков не существует, все они 

субъективны, так как получены через призму человеческой ментальности, а 

следовательно теснейшим образом связаны с концептами, существующими в 

сознании того или иного индивида, народа или всего человечества (Strawson, p. 

54 Ruthrof). Мы также не можем согласиться с данной точкой зрения, так как 

все референты могут быть обоснованно субъективными до тех пор, пока 

отдельно взятый индивид не вступает в речевое взаимодействие с другим 

индивидом. С этого момента все референты неминуемо объективизируются в 

силу того, что порождаемая в процессе референции речь должна быть понята 

реципиентом. В том случае, когда референты остаются субъективными, 

процесс коммуникации оказывается невозможным 

Может возникнуть вопрос о текстах художественной литературы, 

касающихся вымышленных миров. Они формируют реальность, отличную от 

окружающей нас. Осуществляется ли процесс референции а данном случае? 

Конечно, осуществляется. Отличие заключается лишь в том, что в случае 

вымышленных миров (фантастики, фэнтэзи и научной фантастики) и концепт, и 

референт принадлежат ментальной сфере индивида и не воплощаются в 

материальном виде. Кроме того, для восприятия и понимания любого 

вымышленного мира необходима его связь с реалиями окружающего нас мира, 

на которых базировались бы новые образы. При отсутствии подобной связи 

будет невозможным формирование в сознании реципиента каких-либо 

референтов. Таким образом, тексты фантастики как бы делают референцию 

многоступенчатой: вначале в сознании реципиента осуществляется референция 

к реально существующим объектам и явлениями, которая позволяет произвести 

дальнейшую референцию к объекту или явлению вымышленного мира (Ruthrof, 

p. 58). Особо интересно в данной связи рассмотреть особое положение 

концептов «реалий» художественных фантастических текстов. Тогда как во 

всех остальных случаях мы имеем дело с отражением в языке реально 

существующих концептов картины мира, в случае с художественной 

фантастикой мы вынуждены признать тот факт, что языковые единицы здесь 
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создают в сознании новые концепты, не существующие в его реальной картине 

мира. 

В заключение необходимо сказать, что рассматривая всевозможные 

механизмы и типы референции, а также способ  их функционирования, нельзя 

забывать о самой главной функции референции, а именно, о переводе языка в 

речь. Несомненно, референция является не единственным лингвистическим 

явлением, осуществляющим данную функцию, но ее принадлежит далеко не 

последняя роль в создании необходимых условий, при которых текст (как 

устный, так и письменный) был бы воспринят и понят реципиентом. 
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Выделение синтагматического плана языка соотносится с термином 

синтагма. Синтагмами Ф. де Соссюр назвал «сочетания, имеющие 

протяженность» (Соссюр, 1977: 155). С другой стороны, в интерпретации 

ученым синтагмы имплицитно содержится  понимание дискретности единиц, 

вступающих в синтагматические отношения.  Так, говоря о линейном характере 

языка в целом, Ф. де Соссюр представляет основной признак линейности, т.е. 

протяженности синтагм: линейный характер «исключает возможность  

произнесения двух элементов одновременно» (Соссюр, 1977: 155). Он называет 

синтагматические отношения отношениями соположения, последовательности 

(Соссюр, 1977: 156,  158). Эти отношения важны и тем, что они актуализируют 

единицы языка в речи, поэтому он и называет их отношениями in præsentia 

(Соссюр, 1977: 156). 
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Ю. С. Степанов признак линейности, вслед за Ф. де Соссюром, называет  

протяженностью. Он вполне логично аргументирует наличие этого свойства 

конструктивной единицы, какой является синтагма: «языковая единица, 

имеющая материальную природу, является в силу этого всегда протяженной» 

(Степанов, 2001: 302). Относя синтагматическое представление языковых 

явлений к одному из постоянно действующих языковых постулатов, 

выведенных Ф. де Соссюром,  он описывает в этой интерпретации отношения в 

рамках синтагм как отношения линейности между языковыми единицами в 

потоке речи. Следуя в этом плане логике копенгагенской школы Л. Ельмслева,  

Ю. С. Степанов отмечает, что эти единицы в потоке речи подчиняются 

логическому принципу конъюнкции (Степанов, 2001: 302).  

Е. Курилович отмечал универсальный характер такого рода конъюнкции, 

т.е. комбинаторики, например, даже таких различных единиц как фонем и 

лексем, объединяемых в звуковые или семантические комплексы. Этот 

универсальный  характер комбинаторики лингвист называл синтаксисом в 

широком смысле этого слова (Курилович, 2000: 10). Подобное широкое 

понимание синтаксиса можно уподобить пониманию синтактики в семиотике.  

Современная лингвистика характеризуется высоким уровнем интереса к 

синтагматическому плану языка. Ж. Клебер, говоря о современных тенденциях 

в семантике, в семантических исследованиях последнего времени в первую 

очередь отмечает синтагматическую направленность (Kleiber, 1999: 10), 

которую хронологически он сопоставляет со структурным периодом развития 

лингвистики.  

Изучение синтагматики представляет интерес не само по себе, а в связи с 

тем, что то или иное соположение конституентов синтагм образует 

определенную комбинаторику значений и позволяет формировать 

семантически отмеченные конструкты значимых единиц языка, т.е. означаемые 

как лексических, так и пропозитивных знаков. На комбинаторике значимых 

элементов синтагм основана  и  синтагматическая семантика. Синтагматическая 

семантика, по мнению Ж. Клебера, отличается желанием воплощать идеи 

динамической семантики. В динамической семантике, в его интерпретации,   

значение (sens) слова  считается  не заранее данным, а конструктом (construit) 

контекста или возникающим в контексте по мере дискурсивного развертывания 

текста или речевого взаимодействия слов (Kleiber, 1999: 10).  

В лингводидактике это означает, что при обучении общению на  

иностранном языке в лексическом аспекте внимание концентрируется на 

употреблении изучаемой лексики в речи (в дискурсе, в тексте) (Nyckees, 1998:  

179).   

Ю. Д. Апресян при описании особенностей современной отечественной 

семантики также выделяет синтагматический план актуализации значений 

(Апресян, 1999: 39). Он утверждает, что «проблематика взаимодействия  

значения в тексте» занимает важное место: она выделилась в особую область 

теории (Апресян, 1999: 39). 

Е. Куриловичу также свойственна подобная интерпретация понятия синтагмы. 

Это было связано с выявлением универсального характера формирования  
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синтагм. Поэтому ученый в этом плане объединил такие, казалось бы, 

разноуровневые конструкты, как слог и предложение (Курилович, 1962: 21–22). 

В подобной же логической последовательности мысли представляет синтагму 

С. Г. Тер-Минасова, где синтагма представлена как  «составное номинативное 

образование из двух и более значимых единиц, расположенных в определенной 

линейной последовательности, т.е. следующих друг за другом в речевом 

потоке» (Тер-Минасова, 1986: 21). Такое понимание позволяет относить к синтагме 

не только словосочетания в их классической интерпретации: конструктивные 

единицы любого уровня можно назвать синтагмами. Ф. де Соссюр считал, что 

«понятие синтагмы относится не только к словам, но и к сочетаниям слов, к 

сложным единицам всякого рода и любой длины (сложные слова, члены 

предложения, целые предложения)» (Соссюр, 1977: 156).  

Межуровневый, интегративный подход к определению понятия синтагмы 

позволяет отнести к синтагмам и сложные по структуре и особенностям 

линейного конструирования пропозитивные синтагмы, которые обладают  как 

линейностью, протяженностью своей структуры, так и ее конструктивным 

характером. В. Г. Гак, описывая особенности семантической синтагматики, 

приводит примеры именно пропозитивных синтагм (Гак,  1972: 367–395; Гак, 

1998: 272 – 297). Ф. де Соссюр, кстати, отмечал, что предложение является 

«типичным проявлением синтагмы» (Соссюр, 1977:  158). 

Синтагмы, которые имеют форму двусоставного простого предложения, 

мы назвали пропозитивными (от лат. propositio  – предложение).  Они обладают 

всеми признаками синтагмы: линейной протяженностью, прогрессивной 

последовательностью конституентов. В отличие от простых пропозитивные 

синтагмы представляют собой сложные структурные образования (Кручинкина, 

1998: 41–46).  

Основой для интегративного понимания понятия синтагмы служат 

основные характеристики синтагматических образований любого уровня. Так,  

исследователями подчеркивается конструктивный и линейный характер 

синтагм как их приоритетные признаки. Ф. де Соссюр предлагает термин 

синтагма для обозначения сочетаний, имеющих «протяженность» (Соссюр, 

1977: 155). Говоря о линейном  характере следования означающих знаков, он 

выделяет синтагмы как конструктивные образования, которые характеризуются 

протяженностью и линейностью расположения конституентов, т.е.  

отношениями соположения, «последовательности» (Соссюр, 1977: 155–158).  

Выделение синтагматического плана связано с понятием структуры и 

признака структурности синтагматических образований. Понятие 

структурности языка, т.е. дискретности его элементов, а, следовательно, их 

членораздельности, линейности расположения и прогрессивной 

последовательности  было  выдвинуто еще В. фон Гумбольдтом.   

С. Г. Тер-Минасова обращает внимание на то, что синтагматический план 

описания языковых единиц, т.е. их помещение в линейные структуры,   

означает и изучение  правил линейного развертывания конституентов синтагм  

в речевой цепи (Тер-Минасова, 1986: 21). Идея выявления синтагматических 

закономерностей формирования значимых конструктивных единиц получила 
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свое развитие с оформлением синтаксической семантики в ее 

синтагматическом аспекте как отдельной области лингвистических 

исследований (Гак,  1972; Гак, 1973; Гак, 1977; Кручинкина, 1998: 41–74). 

При исследовании значимых конструктивных единиц языка в 

синтагматическом плане лингвистов интересует не только формальная сторона 

их рядоположенности, но и содержательная основа их совместного 

употребления в линейном ряду и способность этих дискретных значимых 

единиц создавать целостный смысл. Поэтому понятно, почему С. Г. Тер-Минасова, 

давая определение синтагмы, отмечает важность изучения вопросов 

сочетаемости различных единиц, их совместимости или несовместимости в 

составе словосочетаний (Тер-Минасова, 1981: 84–89; Тер-Минасова, 1986: 21).  

Ю. Д. Апресян констатирует, что «проблематика взаимодействия  

значения в тексте» занимает важное место: она выделилась в особую область 

теории (Апресян, 1999: 39). По его мнению, эта проблема определилась в том 

числе и благодаря тому, что такие ученые как  Л. В. Щерба и В. В. Виноградов 

обратили внимание лингвистов на явление комбинаторики (Апресян, 1972: 439; 

Апресян, 1999: 39).  

Выявление характера семантических зависимостей позволяет рассмотреть     

закономерности формирования и пропозитивных синтагм  как в их целостной 

конструкции (в процессе комбинаторики функционально-семантически 

ориентированных субстанциальных конституентов), так и по их 

непосредственным семантическим составляющим  в рамках семантической 

морфосинтактики на примере глагольно-именной семантической синтактики. 

На необходимость такого характера анализа и описания синтагм  указывает, в 

частности, и С. Г. Тер-Минасова (Тер-Минасова, 1986: 21): возможность 

соположения языковых элементов в речи предполагает как наличие 

конституентов, которые вступают во взаимодействие, так и  

структурированность синтагматических образований.  

В основе образования конструктивных единиц любого уровня лежит 

валентностный потенциал конституентов. Свойство элементов вступать в  

контакт, их  взаимодействие – всеобщее свойство субстанций движущейся 

материи. В лингвистической реальности этот комбинаторный потенциал  

единицы, который позволяет  ей  вступать во взаимодействие с другими 

однопорядковыми единицами, называется валентностью. Валентность 

языкового элемента – это его  потенциальная способность а) подчинять или 

быть подчиненным (соответственно,  активная или пассивная валентность),  б) 

вступать в координативные отношения функционального равенства или в) 

вступать в отношения взаимозависимости с однопорядковыми элементами 

(Кручинкина, 1987: 21). 

В лингвистике понятие валентности впервые было использовано                   

С. Д. Кацнельсоном в 1948 году. Отмечая, что каждое слово в любом языке 

обладает синтаксическими потенциями, которые позволяют употребить его 

строго определенным образом, «предугаданным уровнем развития 

грамматических отношений в языке», ученый определяет синтаксическую 

валентность как «свойство слова определенным образом реализоваться в 
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предложении и вступать в определенные комбинации с другими словами» 

(Кацнельсон, 1986: 126).  

В широкое лингвистическое употребление термин валентность был 

введен известным французским  лингвистом  Л. Теньером. Введение понятия 

валентности  было связано с вербоцентрическим подходом Л. Теньера к 

описанию глагольных фраз. Согласно этой теории глагол управляет другими 

конституентами предложения: актантами и сирконстантами. Глагол 

представлен Л. Теньером образно «в виде своеобразного атома с крючками,   

(выделено в переводе – Н. К.),  который может притягивать к себе большее или 

меньшее число актантов, которыми он способен управлять» (Теньер, 1988: 250). 

Такая способность и называется им валентностью. Валентность элемента 

обусловлена его языковой, парадигматической сущностью. 

Лексико-семантическая комбинаторика конституентов синтагм также 

связана с их комбинаторным потенциалом в рамках синтаксических связей, в 

которые они вступают, например, в рамках словосочетания или предложения. В 

релятивном аспекте конституенты синтагм формируют семантику отношений, 

которая была обозначена термином семантическое согласование по аналогии с 

соответствующим грамматическим отношением между существительным и 

прилагательным (Гак, 1972: 376, 380; Гак, 1998: 281–297; Tutescu, 1975: 53].   

Ш. Балли  назвал это явление  обязательным грамматическим плеоназмом 

(Балли, 1955: 169). Лингвисты также называют это явление правилом сочетания 

значений слов (Щерба: Апресян, 1972: 439), правилом сложения смыслов 

(Виноградов, 1969: 5), лексическими  солидарностями  (Косериу, 1970: 96–97), 

правилом зачеркивания (Апресян, 1972: 452; Апресян, 1974: 81), правилом 

сочетаемости значений (Апресян, 1995: 40), произвольным взаимным 

обусловливанием (Балли,  1955: 172–175).           

Для того, чтобы более предметно рассматривать семантику отношений 

между конституентами синтагм, сигнификативное значение лексем 

структурировалось. При помощи метода компонентного анализа происходило 

выделение «атомов смысла», элементарных смыслов. Они обозначались 

разными лингвистами как семы (Greimas, 1966: 27; Pottier, 1992а: 20; Pottier, 

1992б: 73),  семантические признаки (семантические маркеры), семантические 

различители, семантические показатели  (Катц, 1981: 37; Вейнрейх, 1981: 57; 

Болинджер, 1981: 203), семантических компоненты (Бирвиш, 1981: 180), 

семантические множители (Апресян, 1967: 9). Выделение таких элементарных 

составляющих сигнификативных значений конституентов синтагм было 

предваряющим этапом исследования смыслового аспекта семантической 

комбинаторики синтагматических образований. На наш взгляд, атомистическая 

стратегия объяснения и объективации означаемого, его структурирование 

способствовали более адекватному описанию соотношений между 

означаемыми конституентов синтагм.  

В процессе классификации сем в зависимости от их дифференцирующих 

или интегрирующих способностей в рамках морфологической семантики было 

также обнаружено, что в семантической структуре значений лексем  

существует иерархия  сем по степени их влияния на основное значение лексем 
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как единиц словаря: выявлялись  ядерные и периферийные семы. Дальнейший 

анализ поведения лексем в синтагматических образованиях показал, что при 

формировании семантически отмеченных синтагм (словосочетаний и 

предложений) одна или несколько сем семантически главных конституентов  

синтагм повторяются в семантической структуре значений  синтагматически 

зависимых конституентов  (Гак,  1972: 380; Tutescu, 1975: 53).        

М. Тутеску, при реферировании точек зрения отдельных лингвистов по 

проблеме комбинаторики обращает свое внимание на классемы (Tutescu, 1975:  

51–54), которые выделяются А.-Ж. Греймасом и Б. Потье не только как 

классифицирующие, но одновременно и как интегрирующие семические черты. 

При этом она отмечает семическую итеративность  классем,  синтагматическое 

расширение (extension), комбинаторную значимость.  

В. Г. Гак, утверждая большую значимость понятия классемы в 

«синтагматической организации семантической стороны высказывания» (Гак, 

1998: 280), также констатирует классифицирующую и одновременно 

интегрирующую функции классемы.  Вместе с тем лингвист  настаивает прежде 

всего на выделении связующей  функции классемы в речи. Тем не менее он  

считает, что понятие классемы не полностью соответствует понятию 

синтагматического плана: оно относится и к плану парадигматики. Поэтому 

чтобы избежать разночтений, В. Г. Гак предлагает при обозначении связующей 

функции вместо термина классема использовать термин синтагмема (Гак, 

1972: 376; Гак, 1998: 281).   

Уже А.-Ж. Греймас обратил внимание на существование повторяющихся 

сем  в семантической структуре лексем – компонентов синтагм. Он назвал их 

изотопами (Greimas, 1966: 69–71). Изотопы как повторяющиеся семы 

выполняли связующую роль, обеспечивая семантическую «правильность» 

синтагм,  синтаксическую связность и семантическую целостность. Поэтому 

проявление связности и целостности синтагматических образований                   

А.-Ж. Греймас связал с изотопией. К минимальному контексту, в котором, по 

его мнению, проявляется изотопия, относится синтагма. Наличие изотопии 

приводит к согласованию составляющих и, соответственно, к семантической 

отмеченности высказываний, а ее отсутствие – к семантическому 

несогласованию разной степени и к асемантичности высказываний (Greimas, 

1966: 111–112). 

Б. Потье феномен семантического согласования относит к семантической 

гармонии и связывает ее с  изосемией (Pottier, 1992а: 41). Отсутствие связности 

(в его терминологии – изосемии), как считает лингвист, приводит к 

семантической неотмеченности – анизосемии. Общие, связующие 

семантические признаки, которые обеспечивают семантическую отмеченность 

синтагм относятся к интегрирующим, классифицирующим семам, 

обозначающим такие обобщенные семантические показатели, как 

абстрактность/конкретность, одущевленность/неодущевленность и т.п.      

Некоторые исследователи синтагматического плана акцентируют 

внимание не на связующей, интегративной роли классем, а на признаке 

повторения сем в конституентах синтагм: итерации признаков (Балли, 1955:  
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169), сем (Апресян, 1972: 440) или сложении смыслов (Апресян, 1972: 439). 

Такой подход можно назвать квантитативным.  

Если квантитативный подход основан на идее итерации сем, то при 

комбинаторном подходе, который воплощается в понятии синтагмемы, 

вводится идея  общей для синтагмы синтагматически обусловленной семы – 

связующего семантического компонента (Гак, 1972: 376; ср.: Апресян, 1972: 

439–441).       

Конституенты синтагмы могут демонстрировать различную степень 

семантической связности – когезии. Рассматриваемая в динамическом плане 

когезия обозначает процесс формирования связующей формальной  

составляющей, которая позволяет тому или иному синтагматическому 

конструкту сохранять свою семантическую отмеченность. Когезия как процесс 

и как результат процесса формирования синтагм приводит к целостному 

восприятию конструктивных единиц: в синтаксическом плане она реализуется 

в разных видах синтаксических отношений, основанных на валентностном 

потенциале конституентов синтагм. В синтагматическом плане когезия связана 

с  семантическим согласованием компонентов синтагм.   

Семантическую целостность синтагм обозначают термином 

когерентность.  А.-М. Бруссо считает, что «когезия – свойство формы текста, 

тогда как когерентность  –  свойство его содержания» (Brousseau, 2000: 272).    

В пропозитивных синтагмах имеют место те же синтагматические 

закономерности когезии и когерентности конституентов, которые делают эту 

предикативную по характеру синтаксического соединения актантов, актантов и 

сирконстантов синтагму предложением. Пропозитивные синтагмы 

характеризуются и семантическим согласованием конституентов, 

обеспечивающим вместе с когезией их семантическую отмеченность, 

целостность – их  когерентность.  
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ОСОБЕННОСТИ СЕМАНТИКИ ТЕРМИНОВ РОДСТВА 

 

Н. П. Макарова, Ю. И. Видясов 
Россия, г. Саранск, ГОУВПО «МГУ имени Н. П. Огарева» 

 

Основными вопросами, касающимися лингвистической проблематики 

слов-терминов родства, являются, во-первых, вопросы, связанные с их 

многозначностью, выступающей как реализация одного из универсальных 

свойств языкового знака – полисемии, а, во-вторых, по словам А. А. Бурыкика, 

с тем фактом, что во многих традициях термины родства используются в 

качестве апеллятивов (ср. русск. отец/папаша, дядя – по отношению к 

старшему по возрасту мужчине; брат/братец и т.п. – по отношению к равному 

по возрасту мужчине; сынок – по отношению к младшему по возрасту и т.п.) 

[1]. Так же, А. А. Бурыкин отмечает, что при этом аналогичные по 

использованию родственно-половозрастной номенклатуры обращения к 

женщинам типа дочка, тетя или бабушка значительно менее употребительны, 

в особенности при общении женщин между собой. По мнению многих 

лингвистов, описание апеллятивных значений терминов родства представляет 

особый интерес и могло бы дать в итоге отдельную систему представлений о 

традиционном социуме и его дифференциации, которая неизбежно 

демонстрировала бы определенную этническую специфику, где термины 

родства оказались бы включенными в набор понятий традиционного 

гендерного этикета. Многозначность терминов родства, обусловленная 

репродуктивным характером языковой техники в силу конвенциональной 

природы языка как исторически сложившегося средства хранения и передачи 

информации, говорит о возможности концентрированного выражения 

различных концептуальных признаков, имеющих одну языковую оболочку, 

представленных одним языковым знаком. Как отмечает В. Н. Телия, 

«приложение готовых языковых значений к новым образам – это и есть 

реальные процессы функционирования языка, в которых происходит подгонка 

и приспособление значений слов и синтаксических конструкций к тому, что 

обозначается в данном высказывании, а тем самым всегда существует 

возможность переосмысления значений» [2]. 

В семантической структуре терминов родства в зависимости от 

коммуникативной стратегии говорящего актуализации могут подвергаться 

разные концептуальные признаки. Например, в семантической структуре слов 

«brother» и «sister» указание на биологическое родство может 

преобразовываться в указание на духовное родство «brother»: a man or boy in 

relation to other sons and daughters of his parents – a member of a religious order of 

men; «sister»: a woman or girl in relation to other daughters and sons of her parents 

– (often Sister) a member of a religious of order of women [NODE]. Данное явление 

указывает на возможность «неоднократного использования» семантической 

структуры терминов родства для объективации новых концептов, для 

эксплуатации языковых значений как «снятых» концептуальных форм 

отражения действительности в формировании новых значений. 
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При рассмотрении специфики семантической структуры терминов 

родства особую роль играет их ассоциативно-коннотативный потенциал, 

исследование которого помогает раскрыть особенности проявления гендерного 

фактора в идиомах с существительными, выражающими родственные и 

семейные отношения. 

В лингвистике система терминов родства, помимо своей основной 

функции денотации социальных ролей, представляет собой систему 

определенных коннотаций, связанных с определенными словами. Во многих 

языках ярко выраженный положительный стилистический эффект связывается 

со словами отец, мать, сын; вместе с тем такие слова, как отчим и мачеха 

почти всюду имеют отрицательную коннотацию. В лингвистическом смысле 

система терминов родства, например кровного родства по восходящей и 

нисходящей линии, связывается с теми представлениями о социуме, которые 

индуцируются культурным контекстом языка описания. Номенклатура бабушка 

и дедушка применительно к языкам народов Сибири вызывает ассоциации тех 

социальных ролей, к которым привыкли говорящие по-русски – «забота о 

внуках», «проявление внимания со стороны внуков», «плохое состояние 

здоровья», «ограниченные возможности передвижения, добывания и 

приготовления пищи» и т.д. 

Анализируя ассоциативный фон семантики терминов родства, ряд ученых 

использовали интегральную теорию лексического значения, в основе которой 

лежит представление о том, что семы, выявленные в результате анализа 

парадигматических связей и отражаемые толковыми словарями, составляют 

лишь ядро лексического значения, которое в реальных коммуникативных 

условиях может обладать различной (в том числе минимальной) 

прагматической значимостью. Согласно этой теории, значение не имеет 

жестких и четких границ и иррадиирует в конечном счете все значение. 

Помимо ядра в структуру лексического значения входит множество 

ассоциативных признаков (по другой терминологии – «интенсионал», 

«ассоциативный ореол»), способных в конкретной реализации слов 

приобретать первостепенную важность или, наоборот, становиться совершенно 

несущественными. Например, слова мама и мать, помимо основных 

дифференциальных признаков (кровное родство, женская линия, предыдущее 

поколение), обладают множеством ассоциативных признаков: добрая, ласковая, 

заботливая, самый родной человек и др. Соответственно свекровь – это не 

только прямая родственница по супружеству из предыдущего поколения, но и 

женщина, любящая и оправдывающая только собственного сына, обвиняющая 

во всех семейных неурядицах невестку, нарушитель семейного спокойствия [3]. 

Показательно, что ассоциативные признаки часто обнаруживаются в 

числе наиболее распространенных реакций в «Словаре ассоциативных норм 

русского языка»: бабушка – добрая, хорошая, милая; мать – добрая, родная, 

хорошая, милая, нежная; папа – милый, любимый, дорогой и т.д. Существует 

также мнение, что ассоциативный ореол связан не с лексическим значением 

слова, а со свойствами обозначаемой им реалии, что ассоциативные признаки 

относятся к сфере неязыкового знания, а сама интегральная теория 
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лексического значения «растворяет собственно языковое содержание того или 

иного значения в необъятном море других знаний о предмете, который оно 

представляет (именует), и ведет, следовательно, к произволу, к совершенно 

неоправданному субъективизму в семантических исследованиях» [4]. Однако 

признание бесконечной глубины лексического значения – это не 

«субъективизм», а закономерное следствие признания его отражательной 

природы, которое способно отразить бесконечное количество признаков 

обозначаемого словом объекта. 

Как бы предугадывая возможность сомнений в принадлежности 

ассоциативных признаков не денотату или соответствующему понятию, а 

именно слову, Л. В. Щерба писал: «Слово Европа несомненно имеет в нашем 

языке (совершенно независимо от того, насколько или в каком отношении это 

соответствует действительности) характерный признак – «страна передовой 

цивилизации», откуда возможность таких сочетаний, как европейские манеры, 

европейская вежливость и т.п.» [5]. В наиболее полном виде проблема 

соотношения дифференциальных и ассоциативных признаков слова 

разработана в концепции Д. Н. Шмелева (1973), который подчеркивает 

собственно языковой статус ассоциативных признаков, их специфические связи 

с ядром лексического значения и, что особенно важно, их большую роль для 

словообразования и развития вторичных значений. 

Особо следует отметить, что концептуальные признаки семантической 

структуры мужских и женских терминов родства способствуют развитию 

достаточно устойчивой коннотации и достаточно устойчивого ассоциативного 

поля, в основе которого лежит стандартизированный, устойчивый, 

эмоционально насыщенный, ценностно-ориентированный образ мужчины или 

женщины как представителя иерархически организованного семейного 

коллектива. Фразеологический фонд английского языка отличается 

определенной избирательностью по отношению к тому, какие понятия, с каким 

ассоциативным кодом будут являться его базовым корпусом в процессе 

передачи и декодирования информации, раскрывающей традиционные 

представления о ролях мужчин и женщин в английском этносе. 
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ЦИТАТА В ПЛАНЕ ТЕОРИИ  

СИНТАКСИЧЕСКОЙ СИНТАГМАТИКИ 

 

Н. П. Макарова, И. С. Спирина 
Россия, г. Саранск, ГОУВПО «МГУ имени Н. П. Огарева» 

 

Лексикографы в разные периоды развития словарного дела в качестве 

иллюстративной фразеологии использовали пословицы и поговорки, 

идиоматические выражения и цитаты из художественных произведений. 

Составители учебных словарей постепенно выработали систему 

лексикографических приемов, которые помогают отделить идиоматические 

выражения и фразеологические единицы от собственно иллюстративных фраз. 

Это было вызвано стремлением лексикографов провести границу между 

воспроизводимыми полилексемными образованиями и фразами, 

демонстрирующими свободное употребление заголовочного слова в разных 

контекстах. Однако исследования в области синтаксической синтагматики 

показали, что понятие «свободы» сочетаемости слов иллюзорно, поскольку на 

нее накладываются ограничения как лингвистического, так и 

экстралингвистического характера [1]. Возникает вопрос: в какой степени эти 

ограничения касаются фраз, заимствованных из разных текстов и 

использованных в качестве иллюстративной фразеологии? 

Применение категориального метода синтагматического анализа 

выявляет то общее и отличное, что имеется у разных фраз, включенных в 

словарную статью. 

Первая из категорий – это категория коннотативности, которая 

«реализуется в словосочетаниях, имеющих экспрессивно-эмоционально-

оценочные коннотации и выполняющих функцию воздействия (маркированный 

член оппозиции, метасемиотический уровень) в противоположность таким 

составным номинативным группам, которые выполняют функцию сообщения и 

имеют в основном интеллективное содержание (немаркированный член, 

семантический уровень)» [2]. Категория коннотативности в идиомах и 

авторских речениях реализуется в своей маркированной категориальной форме 

в отличие от свободных речений, в которых она присутствует в 

немаркированной форме. Исключение составляют те фразы, которые 

иллюстрируют контекст употребления слова, обладающего ингерентной 

коннотацией. Именно он может сделать свободные речения коннотативными. В 

идиомах мы сталкиваемся с эксплицитным выражением экспрессивно-

эмоционально-оценочных обертонов, в то время как в случае авторских 

речений они присутствуют имплицитно. 

Категория клишированности «реализуется в противопоставлении 

языковых единиц, вносимых в речь в «готовом виде», тем образованиям, 

которые создаются говорящим заново для данного речевого произведения». 

Если устойчивость идиом обеспечивается высокой частотностью их 

употребления, что приводит к их клишированности, то устойчивость 

авторского речения приходится поддерживать формальными способами, т.е. 
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заключением высказывания в кавычками и ссылкой на автора или источник. 

Отсутствие формальных показателей авторского речения, например, в научном 

тексте чревато обвинениями в плагиате. Что касается текстов других 

функционально-стилистических разновидностей, то узнавание авторского 

речения, лишѐнного формальных показателей, которое сознательно 

используется автором в тексте для создания его вертикального контекста, 

требует обширных филологических знаний. «Категория идиоматичности 

образуется противопоставлением фразеологической единицы с идиоматические 

значением, с одной стороны, и словосочетания, в котором реализуются 

номинативные значения его компонентов, – с другой. Основной параметр 

данной категории – идиоматическая глобальность словосочетания, т.е. 

невыводимость значения целого из значений частей» [3]. 

Таким образом, что касается категории идиоматичности, то она 

полностью представлена в собственно идиомах и фразеологических единицах, 

которые отделены от иллюстративной фразеологии в словарной статье. Данная 

категория реализуется в словосочетаниях, составленных лексикографами или 

заимствованных из корпуса, демонстрирующих идиоматику языка. 

Категория понятийной обусловленности предполагает наличие у 

словосочетаний понятийной основы. Эта категория зиждется на соответствии 

концептуально-логического содержания экстралингвистической ситуации, 

обусловившей его возникновение. В своей немаркированной форме она 

реализуется в идиомах и фразеологических единицах. Во всех остальных 

случаях мы не видим никакой разницы между составительскими, свободными и 

авторскими речениями, которые отражают сочетаемость понятий в 

окружающем мире. 

Категория социолингвистической обусловленности реализуется в 

словосочетаниях, если взаимосвязь его компонентов определяется не только и 

не столько лексико-фразеологичекими или понятийными факторами, сколько 

особенностями социальной жизни данного говорящего коллектива, его 

традициями, культурой, социальным укладом, а также местом, временем и 

целями коммуникации. Все составительские речения реализуют 

немаркированную форму. Итак, перечисленные категории по-разному 

реализуются в случае составительских, свободных и авторских речений. 

Авторские речения представляют собой фразеологические образования 

особого рода. Они характеризуются воспроизводимостью, которая формально 

нередко подкрепляется употреблением кавычек, а также указанием автора и 

источника. Авторские речения коннотативны, что способствует их 

использованию в речи для осуществления эмоционально-эстетического или 

персуасивного воздействия на читателя/слушателя. Что касается категории 

идиоматичности и понятийной обусловленности, то их реализация зависит от 

каждого конкретного случая. Как правило, авторские речения понятийно 

полноценны и отражают идиоматику языка, т.е. типичную для данного языка 

лексико-фразеологическую и морфологическую сочетаемость. Авторские 

речения являются социолингвистически обусловленными фразеологическими 

образованиями, поскольку они неразрывно связаны в сознании пользователя с 
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конкретным автором и текстом, созданным в рамках определѐнной 

национальной культуры. 

Многие идиомы восходят к известным авторским речениям. Как правило, 

не вся цитата, а только ее часть становится идиомой. К идиомам примыкают 

крылатые слова, т.е. «любые отрезки контекста с законченным смыслом, 

употребляющиеся в речи как цитаты, отдельные выражения исторических лиц, 

выдержки из литературных произведений» [4]. В язык они входят в готовом 

виде. При употреблении крылатых слов подразумевается, что и говорящему, и 

слушающему известны автор произведения и, главное, контекст, из которого 

заимствовано выражение. Поэтому называть их не надо.  

 Два типа фразеологических образований, идиомы и крылатые слова, 

тесно связаны с цитатой как авторским речением. Но если идиома это, как 

правило, фрагмент предложения, который уже полностью оторвался от своего 

контекста и, потеряв авторство, вошел в лексическую систему, то крылатые 

слова – это законченные фразы, еще не совсем утратившие связь со своим 

оригинальным контекстом. 

Таким образом, авторские речения первоначально использовались 

авторами, потому что в определенной степени показывали идиоматичность 

языка, его клишированность; эти же свойства характеризуют свободные и 

составительские речения. Преимущество последних перед свободными и 

авторскими речениями заключается в том, что они лишены 

социолингвистической окрашенности и коннотативности, которые характерны 

для естественной речевой коммуникации.  
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III. ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВИСТИКИ 
 

 

СПОРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ИЗУЧЕНИИ ЭТНОЛИНГВИСТИКИ 

 

О. А. Дорофеева 
Россия, г. Саранск, ГОУВПО «МГУ имени Н. П. Огарева» 

 

В своих работах известный польский филолог, создатель и глава польской 

школы этнолингвистики Ежи Бартминьский приводит следующую общую 

словарную дефиницию научной дисциплины «Этнолингвистика» – это «наука, 

которая занимается изучением связей между языком и культурой» [1, с. 23]. 

Этнолингвистика стремится описать язык не только как орудие коммуникации 

в обществе, но также как одну из составляющих культуры. Эту особую роль 

языка точно определил Э. Бенвенист: «Язык есть интерпретант всех 

семиотических систем. Никакая другая система не располагает 

соответствующим «языком», с помощью которого могла бы сама создавать 

свои категории («самокатегоризироваться») и самоинтерпретироваться в 

соответствии со своими семиотическими отличиями, тогда как язык в принципе 

может категоризировать и интерпретировать все, включая самого себя» [2, с. 85].  

Поэтому, в отличие от так называемой этнографии речи или от 

этнографическо-языковых исследований, этнолингвистика, безусловно, ставит 

на первый план язык. Верования, обычаи, культура – все это может быть 

прочитано или познано через язык. В то же время этнолингвистика, изучающая 

язык в его социально закрепленной структуре и в его конкретных 

коммуникативных употреблениях (актах речи), старается извлечь из него все 

то, что характеризует язык как составную часть культуры, ее аспект, ее стихию 

и «воздух». Этнолингвистика пытается, «идя от языка, прийти к человеку, его 

способам понимания мира», – пишет Е. Бартминьский [1, с. 23]. 

Считаем необходимым представить ряд точек зрения других ученых в 

целях расширения и обогащения определения этнолигвистики. М. Жулковский 

делает замечание, характеризующее этнолингвистику как «широкую 

исследовательскую область интердисциплинарного характера с довольно 

неопределенными границами» [3, с. 408].  

Начало этнолингвистики связывается с именем Ф. Боаса (хотя истоки ее 

подходов усматривают в трудах И. Г. Гердера и В. Гумбольдта, а в России –       

Ф. И. Буслаева, А. Н. Афанасьева и А. А. Потебни). Ф. Боас признавал общую 

бессознательную природу языковых процессов, культурных категорий и 

явлений, но считал, что вторые иногда подвергаются вторичной рационализации, 

которая затрудняет изучение процесса их образования.  

Предпосылки этнолингвистических подходов, имевшиеся в трудах Боаса, 

были теоретически развиты в работах его ученика Э. Сепира. Этот 

исследователь, как и большинство поздних этнолингвистов, был сторонником 

умеренной версии этнолингвистики и принимал тезис о языке как путеводителе 

в «социальной действительности». Язык принимается в качестве наиболее 
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красноречивой иллюстрации того, как определенная система образов, в данном 

случае – грамматических, детерминирует способы постижения природного и 

социального мира, тип человеческого мышления. Наиболее умеренная версия 

представлена еще одним учеником Боаса – А. Л. Крѐбером. Он считал, что нет 

однозначных соответствий и зависимостей между языками и использующими их 

культурами, но язык тем не менее – «своего рода предварительное условие 

возникновения культуры». 

Один из американских последователей Боаса – К. Клакхон – был 

приверженцем «радикальной» версии этнолингвистики. Сущность ее подхода 

выражена в категоричном суждении Клакхона: «с антропологической точки зрения 

существует столько же разных миров на земле, сколько есть языков» [3, с. 409].  

Ж. Фрибур выделяла в этнолингвистике две позиции: представители 

первой стремятся постигать культуру через язык и занимаются исследованиями 

функционирования языка как одной (хотя и весьма специфической) из 

культурных подсистем, способной поставлять информацию о прочих, так 

называемое «этнознание». Возникшее в рамках исследований культур и языков 

американских индейцев, это направление работает преимущественно с данными, 

относящимися к бесписьменным традиционным культурам и принимает в той 

или иной степени концепцию языкового релятивизма (гипотеза Сепира-Уорфа), 

о которой говорилось выше. Отметим, что польская и русская этнолингвистика 

относятся к этой позиции. Сторонники второй позиции ставят перед собой 

задачу изучать языковые сообщения в культурном контексте, т.е. разработать 

общую теорию языковой (и других видов) коммуникации в рамках конкретных 

культур.  

Э. Сепир говорил, что «язык не есть ярлык, налагаемый извне на уже готовую 

мысль» [4, с. 17]. Развивая данную тему, Я. В. Гусев и Р. М. Нижегородцев 

указывают, что язык – это, скорее, шаблон, клише, необходимые для 

формирования самой мысли, и роль языковых конструкций, норм и правил в 

становлении мысли подобна роли русла, по которому должна протечь река. В 

качестве иллюстрации к этому принципу авторы обращают внимание на то, что 

во многих языках (в частности и в русском) выражения «доброе утро», «добрый 

день», и «добрый вечер» означают приветствия при встрече, а «доброй ночи» – 

это прощание, и никакого эквивалента для того, чтобы поздороваться, 

встретившись с человеком среди ночи, в языке не существует. Естественно, что 

данная ситуация отражает практические потребности носителей языка: 

поскольку ночные встречи не столь распространены, в языке нет 

необходимости иметь специальную форму приветствия для этого времени 

суток. Однако если носитель языка вздумал, вопреки традиции, повстречаться с 

другим человеком в «ненадлежащее время», у него не найдется даже 

подходящего способа его поприветствовать. Следовательно, устоявшиеся 

нормы языка «запрещают его носителям» встречаться ночью, позволяя только 

расставаться. Исследователи также отмечают, что активные пользователи 

Интернета изобрели универсальную форму приветствия – «доброе время 

суток». Наличие этой формы объяснимо тем, что отправитель сообщения не 

знает заранее, в какое время суток адресат получит и прочтет его послание.  



  

75 

 

Опираясь на исследования В. В. Иванова и В. Н. Топорова, касающиеся 

значений слов с верованиями и обрядами, Ежи Бартминьский приходит к 

выводу о том, что только «учет культурного фона позволяет правильно понять 

языковые тексты» [1, с. 28]. В качестве примера автор приводит следующее: 

предложение «Солнце радуется» может считаться поэтической метафорой 

(анимизация солнца) лишь в том случае, если мы не знаем, что традиционная 

культура предписывает отношение к солнцу как к живому существу. Подобным 

образом метафорической интерпретации следует предпочесть мифологическую 

в случае огня, ветра или воды, которым народная традиция (не только 

славянская) приписывает свойства одушевленных существ и не только говорит 

о них в этих категориях, но также соответственно формулирует правила 

поведения по отношению к ним. От описания этих правил, обнаруживающих 

наиболее глубокое понимание объекта, мы не хотим отказываться. Они 

существенны для закрепленной в общественном сознании картины мира, 

лежащей в основании языка. 

В изучении этнолингвистики возникает целый ряд спорных проблем. К 

самым общим исходным положениям относятся следующие. 

Этнолингвистика является направлением в языкознании, а не 

междисциплинарной областью; этнолингвистика более тесно контактирует с  

этнонаукой (антропологией культуры, когнитивистикой), чем с этнографией 

(этнологией). 

Этнолингвистика, изучающая связи языка и культуры, не ограничивается 

лишь диалектами и народной традицией, она охватывает также все 

разновидности общенародного языка, в том числе наддиалект – литературный 

язык во всем его историческом и современном богатстве (разновидности, 

стили, речевые жанры). 

Этнолингвистикой, как и лингвистикой вообще, можно заниматься как на 

историческом, так и на современном материале; будучи частью синхронного 

языкознания, этнолингвистика рассматривает исторические данные как 

языковое и культурное наследие, присутствующее в современном языке 

(сравним выражение «живая старина», используемое как название журнала, 

посвященного народной культуре, фольклору). 

Источниками сведений для этнолингвистики являются «системные» 

языковые данные (касающиеся грамматики и лексики, закрепленные в текстах 

языковых норм), а также «околоязыковые» данные (тексты, в особенности 

трафаретные, фиксации народных поверий, мифов, обрядовых действий, а 

также системы духовных ценностей)», – отмечает Е. Бартминьский [1, с. 34].  

Одной из спорных проблем этнолингвистики является ее отношение к 

этнологии и этнонауке. Чтобы найти место этнолингвистики среди 

современных гуманитарных дисциплин, требуется прежде всего определить ее 

отношение к наукам о народе (диалектологии, фольклористике, этнографии, 

переживающим свой кризис, связанный с исчезновением понятия «простой 

народ»), а также к этнонауке, т.е. когнитивной антропологии. 

Прежде всего следует заметить, что элемент этно- в названии 

«этнолингвистика» может интерпретироваться двояко. 
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Первый способ интерпретации соответствует значению элемента этно- в 

таких названиях, как этнография и этнология «наука о народе», 

этномузыкология «музыкология, занимающаяся народной музыкой», 

этноархеология «этнографическая археология», этнопсихология, 

этносоциология, или этнопоэтика, этносемантика. В этих названиях этнос 

понимается предметно, как объект интересов соответствующей научной 

дисциплины. Этнолингвистика в этой трактовке может пониматься как 

лингвистика, занимающаяся изучением речи определенных этнических 

общностей (этносов) (уточним: речи в одном из ее аспектов, а именно в ее 

отношении к культуре), т.е. как дисциплина, тесно связанная с диалектологией, 

фольклористикой и этнографией. 

Второй способ понимания термина «этнолингвистика» возникает в том 

случае, когда мы ставим его в ряд с такими названиями, как этнонаука (англ, 

ethnosciencе), этноботаника, этнофилософия, этноистория/народная история 

(англ. folk history; изучение того, как общество воспринимает свою историю, 

как ее концептуализирует), этномедицина. Все эти науки опираются на 

этнометодологию, которая исследует обыденное (массовое, повседневное) 

мышление и сознание. В этих названиях элемент ethno- понимается субъектно и 

означает, в первую очередь, определенную социальную и/или национальную 

группу как создателя и носителя некоторой области знаний и некоторой 

культурной системы. Соответствующие научные дисциплины производят 

«субъектную реконструкцию», пытаясь смотреть на мир глазами носителя 

изучаемого языкового коллектива. Затем (при переходе на метауровень) эта 

«наивная» (термин Ю. Д. Апресяна), обыденная концептуализация вместе с ее 

субъектом становится предметом научных интересов. Этот второй способ 

понимания этнолингвистики открывает путь к изучению менталитета 

носителей данного языка и культуры, что является основной задачей 

этнолингвистики.  

Другая спорная проблема – объект исследований: диалектный или 

общенародный язык? 

Какие коммуникативные и стилистические варианты национальных 

языков изучает этнолингвистика? Что мы назовем этносом – народ, нацию, 

социальную группу или просто социум как коммуникативную общность? 

В пользу расширения объекта этнолингвистических исследований, 

включения в него, помимо диалектного языка, разновидностей и стилей 

общенародного языка, говорит несколько обстоятельств. 

Во-первых, задачу реконструкции народной картины мира (совокупность 

представлений о мире конкретной нации или этноса) и человека нельзя 

осуществить на основе лишь собственно диалектных явлений (отличающих 

диалект от литературного языка), не рассматривая остальных элементов, 

реально функционирующих в диалекте и объединяющих его с другими 

разновидностями языка. 

Во-вторых, диалектная и общенародная разновидности национального 

языка не изолированы друг от друга, а, напротив, в течение десятилетий и даже 

столетий – со времени возникновения литературного языка – они, несмотря на 
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различия, постоянно переплетались и до сих пор воздействуют друг на друга. В 

процессах этого взаимообмена участвовали слова и понятия, фразеологизмы, 

пословицы и поговорки, а на более высоком уровне – мотивы и целые тексты. 

Интересные примеры размывания границ «народности» и «литературности» 

можно встретить в истории таких речевых жанров, как сказка, пословица или 

колядка.  

В-третьих, с точки зрения основной этнолингвистической проблематики, 

т.е. взаимосвязи языка и культуры (в ее социальном, этническом, национальном 

и личностном измерениях), нет существенных различий между диалектной и 

общенародной (как просторечной, так и литературной) разновидностями языка, 

как нет существенных различий между народной и «высокой» поэзией. Вовлечение 

слова в «социальный и культурный контекст, а также его связь с менталитетом 

носителей языка в обоих случаях имеют сходный характер, обусловленный 

антропо- и этноцентризмом речи», – пишет Е. Бартминьский [1, с. 36].  

История или современность является материалом для исследования 

этнолингвистики? Этот вопрос, вытекающий из учения Ф. де Соссюра о 

противопоставлении диахронии и синхронии, постепенно теряет в современной 

лингвистике свою остроту, однако, когда речь идет об этнолингвистике, он 

требует дополнительного осмысления. 

Историзм как отличительная черта московской этнолингвистической 

школы нашел свое отражение в названии выдающегося научного труда – 

этнолингвистического словаря «Славянские древности», начатого под 

редакцией Н. И. Толстого и продолженного под руководством С. М. Толстой. 

Современные полевые данные присутствуют в этом словаре лишь как 

свидетельство «живой старины». Люблинский этнолингвистический словарь 

(«Словарь народных стереотипов и символов») под редакцией Е. Бартминьского 

не содержит в своем названии временных указаний; он учитывает, наряду с 

данными, касающимися прошлого и взятыми из научных работ ХIХ–ХХ вв., 

также и данные сегодняшнего дня, собранные во время фольклорных 

экспедиций. 

Расширение исследовательского горизонта этнолингвистики (от 

исторического до современного) является возвращением к исходным 

концепциям этнолингвистики. Когда в начале XX в. этнолингвистика 

формировалась как лингвистическое направление в Соединенных Штатах 

(работы Ф. Боаса, Э. Сепира, Б. Уорфа), она получила описательную, синхронную 

ориентацию, так как объектом ее изучения были языки индейцев, не имеющие 

своей письменной истории, реально существующие лишь в устной форме. 

Таким образом, мы придерживаемся определения науки 

«этнолингвистика» как направления в языкознании, имеющего 

интердисциплинарный характер, изучающего связи языка и культуры на основе 

исторических данных, которые являются культурным наследием 

современности. Этнолингвистика охватывает все разновидности 

общенародного языка: традиционные народные диалекты и литературный язык. 

Природный и социальный мир познается посредством системы грамматических 

образов языка. 
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ГЛАГОЛЬНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ  

(НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО И ЭРЗЯНСКОГО ЯЗЫКОВ) 

 

А. С. Егорова 
Россия, г. Саранск, ГОУВПО «МГУ имени Н. П. Огарева» 

 

На современном этапе развития общего языкознания наблюдается 

повышенный интерес к проблемам сравнительно-типологического 

исследования разносистемных языков (Аракин В. Д. 1979;  Ярцева М. С. 1981; 

Гак В. Г. 1989 и др.). Задачей типологического исследования является 

выявление изоморфных и алломорфных черт, свойственных системам 

отдельных языков (Майер К. И. 2000; Николина Е. В. 2001 и др.). 

Предварительным этапом типологических исследований разноструктурных 

языковых систем считается установление типологических отношений в области 

отдельных языковых уровней (Долгополов Ю. А. 1973; Райхштейн А. Д. 1982; 

Арсентьева Е. Ф. 1989; Добровольский Д. О. 2001 и многие другие).   

Изучением соматической фразеологии в сопоставительном плане 

занимались многие ученые (Якимова Э. С. 1973; Ширманкина Р. С. 1989; 

Федуленкова Т. Н. 2000; Муравьева А. И. 2000; Денисова Г. И. 2003 и др.). 

Определенный интерес представляет работа Г. И. Денисовой, посвященная 

сопоставительно-типологическому изучению соматических фразеологических 

единиц с соматическими компонентами в эрзянском и немецком языках. 

Однако, разработкой проблемы глагольных фразеологических единиц автор 

работы не занималась [1].   

Целью данной статьи является типологический анализ глагольных 

фразеологических единиц немецкого и эрзянского языков. Разработка 

настоящей темы важна, так как структура связанных глагольных 

словосочетаний анализируемых языков, как отмечалась выше,  не подвергалась 

глубокому изучению в сопоставительном плане. А без определенного учета 

структурных различий при преподавании иностранных языков в национальной 

аудитории невозможно создать научную методику, которая разработала бы 

рациональные методы и приемы, способствующие усвоению языковых явлений 

изучаемого иностранного языка, предотвращению и устранению ошибок 
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интерферирующего характера. Сравнительная типология способствует, кроме 

того, более глубокому и осознанному пониманию структуры как иностранного 

языка, так и родного. В общетеоретическом плане сопоставительное изучение 

разносистемных языков на различных уровнях связано с проблемами 

выявления языковых универсалий, проблемой языка и мышления и др. 

К глагольным фразеологическим единицам (ГФЕ) мы относим 

фразеологические словосочетания, которые по значению, морфологическим 

свойствам и синтаксическим функциям соотносятся с глаголом. Они 

образуются по моделям соответствующего языка в результате переосмысления 

всего словосочетания. 

Во многих языках глагольные фразеологические единицы являются 

самыми многочисленными. В сопоставляемых немецком [2] и эрзянском [3] 

языках глагольные фразеологические единицы имеют также широкое 

распространение: напр., нем. der Nase nach gehen – «идти куда глаза глядят»;     

j-m auf den Wecker fallen – «мозолить кому-л. глаза»; ein Auge zudrücken – 

«смотреть сквозь пальцы на что-л.; не очень придираться к чему-л.»; ein Auge 

auf j-n lenken – «обратить свой взор на кого-л.»; ins Auge fallen (springen) – 

«бросаться в глаза»; j-m Augen machen (drehen) – «строить глазки кому-л., 

кокетничать, заигрывать с кем-л.»; эрз. кеж пандомс – «мстить»; кортамс 

вармантень – «говорить попусту/зря»; ветнемс судодо – «водить за нос, 

обманывать»; пеельтеме печкемс «поставить в трудное/безвыходное 

положение». Как правило, ГФЕ в эрзянском языке по структуре являются 

словосочетаниями, состоящими из глагола и существительного в разных 

падежных формах. Данная модель довольно продуктивна в анализируемом 

языке: ѐжо марямс – «почувствовать себя» (сущ. в именительном падеже); 

мельде пелемс – «бояться осуждения» (сущ. в отложительном падеже); прясо 

курдемс – «помнить, держать в голове, думать о ком-л., о чем-л.» (сущ. в 

местном падеже); прясто ѐртомс – «выбросить из головы» (сущ. в исходном 

падеже). Следует заметить, что в немецком языке число подобных ГФЕ очень 

незначительно, и прежде всего в силу ограниченной падежной парадигмы (в 

нем. языке – 4 падежные формы, в эрз. языке – 12 форм). 

Глагол в глагольных фразеологических единицах является 

грамматическим центром и сохраняет основные грамматические и 

семантические свойства. В качестве других компонентов глагольных 

фразеологических единиц выступают существительные с предлогами (в 

немецком языке) или послелогами (в эрзянском языке), прилагательные или 

наречия. Напр., нем. seinen Ohren nicht trauen – «не верить своим ушам»; sich 

(D) die Augen aus dem Kopf schämen – «не знать, куда глаза девать от стыда»; 

die Augen in die Hand nehmen – «напрячь зрение»; die Hand in die Tasche halten 

«жить с зажимкой, скуповато, держаться за кошелек»; эрз. ветямс монастырь 

алов – «подвести под монастырь»; пря лангс стякшномс – «озоровать»; кувака 

кель – «длинный язык, болтун»; верьга вайгельсэ кортамс – «говорить громко»; 

пиже-ожо вайгельсэ пижнемс – «истошно/истерично кричать»; чавонь кедть 

туемс – «уйти с пустыми руками». 
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Результаты сопоставления грамматической структуры глагольных 

фразеологизмов немецкого и эрзянского языков обнаруживают черты сходства 

и различия. 

1. Глагольные фразеологизмы в обоих сопоставляемых языках имеют в 

исходной форме постпозитивное употребление глагольного компонента: ср. 

нем. sich (D) die Augen ausweinen (sich (D) die Augen aus dem Kopf weinen) – 

«выплакать все глаза»; die Augen offenhalten – «быть начеку, глядеть в оба»; 

эрз. ветямс пря – «вести себя прилично»; ветямс виськс чамас – «поставить в 

неловкое положение»; пря нолдамс – «приуныть, запечалиться»; пандомс паро 

– «расплатиться/рассчитаться за оказанную помощь/услугу». В предложении 

компоненты анализируемых фразеологизмов располагаются согласно порядку 

слов предложения соответствующего языка. Например, Man hat die Augen 

aufgerissen, als die Heine-Brigade ihren Kohlenverbrauch bekanntgab 

(«Deutschland», Juni 2007) – «Bсе вытаращили глаза, когда бригада Гейне 

сообщила о своем расходе топлива»; эрз. Сонзэ эйсэ мештем вадьса. Пичкан, 

парот моньскак пандса (Д. Куляскин. Пичай. С. 10). 

2. Сходство грамматических структур проявляется в наличии 

тождественных моделей глагольных фразеологических единиц немецкого и 

эрзянского языков, например, очень продуктивна модель существительного в 

аккузативе и глагола: нем. – den Kopf verlieren – «потерять голову»; die Nase 

rümpfen (ziehen), kraus ziehen, krausen, verziehen – «презрительно поморщиться, 

скорчить недовольную мину»; die Ohren spitzen – «навострить уши, 

насторожиться»; эрз. ваномс мель – «почитать, уважать кого-л.»; улемс виев – 

«стать крепким»; сялдомс пря – «критиковать кого-л.».  

Отличительная черта модели фразеологизма немецкого языка по 

сравнению с эрзянским проявляется в том, что существительные немецкого 

языка имеют при себе артикль (определенный, неопределенный или нулевой). 

Например, ein Auge riskieren – «взглянуть украдкой»; j-m Augen machen – 

«строить/делать глазки кому-л., кокетничать, заигрывать с кем-л.»; die Augen 

schließen – «закрыть глаза навеки, умереть». В эрзянском языке 

существительные артикля не имеют. Функции артикля выражаются другими 

языковыми средствами, в частности, суффиксами притяжательности: мелензэ 

ваномс – «угодить его желанию»; мельтнень ваномс – «угодить их желаниям»; 

стака мелеть ваномс – «тяжело угодить твоему желанию». 

Особенностью модели сущ. в акк. + глагол эрзянского языка является то, 

что взаимосвязанный компонент в аккузативе при определенных 

грамматических условиях, а именно, когда глагольный компонент стоит в 

инфинитиве, теряет признаки аккузатива. В таких случаях зависимые 

существительные по форме совпадают с номинативом. Среди финно-угроведов 

нет единого мнения по поводу данного языкового явления. Так, Б. Коллиндер 

[4] считает, что в финно-угорских языках существительное в номинативе при 

глаголе служило для выражения неопределенного прямого объекта.  

В связи с этой особенностью выражения объекта действия в эрзянском 

языке  следует обратить внимание на тот факт, что и в немецком языке имеет 

место подобное явление. Среди фразеологизмов немецкого языка встречаются 
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такие, в которых зависимый компонент не имеет артикля: ср. нем. den Kopf 

riskieren – «рисковать головой»; Kopf stehen – «ужаснуться, содрогнуться, 

обмереть»; Hand anlegen – «дружно работать». Показатель падежа в 

приведенных фразеологических единицах отсутствует. Следовательно, и в 

немецком и в эрзянском языке имеются случаи неоформленного аккузатива. 

По структурному построению и морфологическому оформлению 

глагольные ФЕ существенно отличаются от глаголов.  

В немецком языке не каждое существительное может иметь перед собой 

притяжательное местоимение. Brauchst dich nicht zu entschuldigen, Jüngchen: in 

so`nem Fall drücken wir schon ein Auge zu. Hast das Mädchen wohl verflucht gern 

gehabt? / F. Wolf, „Wie Tiere des Waldes―. – «Не нужно извиняться, мальчик, в 

таких делах мы не очень придирчивы. Ведь ты же чертовски сильно любил 

девушку». 

Das beste Mädchen schüttet doch irgendjemand sein Herz aus, der schon etwas 

weniger gut ist. / A. Sehgers, „Die Toten bleiben jung―.  – «Самая лучшая девушка 

раскроет порой кому-нибудь свою душу, а тот может оказаться уж не таким 

хорошим». 

Общие моменты в модели сущ. в акк. + глагол наблюдаются и в 

лексическом отношении: напр., соматический компонент может быть парным 

существительным в обоих сопоставляемых языках. Ср. нем. Mund und Auge 

aufreißen (aufsperren); Mund und Nase aufsperren – «разинуть/раскрыть рот, 

прозевать / пораскрывать рты»; эрз. пей пей лангс а понги – «зуб на зуб не 

попадает от холода / продрогнуть». Число подобных фразеологизмов и в 

немецком, и в эрзянском языке незначительно. 

Основная модель глагольного фразеологизма может дополняться 

конкретизирующими элементами. Например, существительное может иметь 

при себе  определение. В немецком языке данная модель продуктивна, напр., 

einen langen Arm haben – «обладать большой властью / большими 

полномочиями/возможностями»; feuchte/nasse Augen bekommen (haben, kriegen) 

– «прослезиться»; große Augen machen/bekommen – «сделать большие глаза, 

очень удивиться»; kleine Augen machen – «клевать носом»; scharfe Augen haben 

– «иметь острое зрение»; ein saueres Gesicht machen/ziehen – 

«состроить/скорчить кислую физиономию». Однако модель определение+сущ.+ 

сущ. в акк.+ глагол связана с определенными ограничениями. Глагольный 

компонент в подобной модели должен иметь значение обладания или 

получения, это в основном глаголы: haben, bekommen, kriegen, nehmen, behalten, 

bewahren, machen. Для эрзянского языка данная модель нехарактерна, 

поскольку сочетание соматического существительного с прилагательным 

употребляется самостоятельно без глагола.  

Модель сущ. в акк.+ глагол может дополняться наречиями. Напр., нем. die 

Augen (weit) aufreißen – «вытаращить глаза»; sich (D) die Finger 

(wund/krumm/lahm) schreiben – «так много писать, что рука немеет; исписать 

ворох бумаги»; die Nase voll haben – «быть сытым по горло»; эрз. верьга 

вайгельсэ морамс – «очень громко петь»; апаро вайгельсэ пижнемс – «очень 

громко кричать». 
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В немецком языке наречие может стоять и перед соматическим 

компонентом, напр. sich (D) nicht gern die Finger schmutzen machen – «не любить 

руки марать, быть белоручкой». В отдельных случаях наблюдается слияние 

наречия с глаголом, напр. die Augen niederschlagen – «потупить взор, опустить 

глаза»; die Augen offenhalten – «быть начеку, глядеть в оба». В эрзянском языке 

такое явление встречается сравнительно редко: – верьга вайгельть / вайгельсэ 

пижнемс – «кричать очень громко / орать во все горло»   

Структурные особенности немецких фразеологизмов также тесно связаны 

с морфологическими особенностями. 

Глагольный компонент может употребляться в речи в тех же временах и 

наклонениях, которые свойственны ему в свободном употреблении. В 

немецком языке глагол может стоять: 

– в индикативе: Das ist ein gutes Plakat. Da fällt das Wichtige wenigstens ins 

Auge. – «Это хороший плакат. Главное в нем, по крайней мере, сразу бросается 

в глаза». Ich werde die Sache im Auge halten – «Я буду иметь это все в виду»; 

– в императиве: Wenn ich rauf komm`, sag ich dir alles. Aber halt reinen 

Mund. Das wird sonst schlimm auch für mich und für Kinder – «Вернусь и все тебе 

расскажу. Только держи язык за зубами, иначе худо будет и мне и детям»;  

– в активе и в пассиве: Dr. Schulz kann nichts mehr übernehmen. Der steht 

doch mit einem Bein im Grabe. – «Доктору Шульцу ничего уж больше не 

поручишь; он стоит одной ногой в могиле». Er wurde auf Herz und Nieren 

geprüft. – «Его подвергли строгой проверке». 

Глагол может быть и переходным, и непереходным. Напр., mit Fleiß und 

Ausdauer muß er doch wieder auf die Beine kommen. – «При старании и упорстве 

он еще может поправить свои дела». Die Neuigkeit hat das ganze Hause auf die 

Beine gebracht. – «Эта новость подняла на ноги всех жильцов дома». 

Для фразеологических единиц немецкого и эрзянского языков характерно 

ограничение в употреблении грамматических форм. 

Не все фразеологические единицы могут иметь и положительную, и 

отрицательную форму. Напр., в немецком языке только в положительной 

форме употребляются фразеологические единицы – mit einem Bein im Grabe 

stehen – «стоять одной ногой в могиле»; beide Augen zudrücken – «закрывать 

глаза на что-л., не желать видеть, замечать что-л.», только в отрицательной 

форме seinen Augen nicht trauen – «не верить своим глазам»; nicht aus dem Auge 

lassen 1) «не спускать глаз с кого-либо, чего-либо»;  2) «глаз не отрывать от 

кого-либо, чего-либо»;  «любоваться кем-либо, чем-либо». В эрзянском языке 

ГФЕ употребляются только в положительной форме. Однако, имеются 

фразеологические единицы, которые употребляются только в отрицательном 

значении: а кемемс эсь пилес / сельмс – «не верить своим ушам / глазам»; а 

кончтамс сельме – «глаз не сомкнуть»; сельмсэ а неемс / сельме крайсэ а неемс 

– «не любить, не терпеть что-л., кого-л.; глаза бы мои не видели кого-л., что-л.»  

Ограничения могут быть в употреблении форм времени, лица, 

наклонения. Они обусловлены лексическим значением самого фразеологизма. 

Проведенный нами структурно-грамматический анализ глагольных 

фразеологизмов в немецком и эрзянском языках показал:  
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– в синтаксическом плане ГФЕ в обоих языках в основном бывают 

сказуемыми и дополнениями;  

– грамматические свойства глагольного компонента в ФЕ отнюдь не 

идентичны грамматическим свойствам соотносительного ему глагола в 

свободном употреблении;    

– основные структурно-грамматические типы глагольных 

фразеологизмов совпадают с моделями свободных словосочетаний. Но в 

отличие от свободных словосочетаний для фразеологизмов характерны 

определенные модели; 

– глагольные фразеологизмы немецкого и эрзянского языков 

обнаруживают некоторые общие моменты: 

а) тождество исходной формы глагольного фразеологизма, 

проявляющееся в постпозитивной форме глагольного компонента; 

б) наличие общих моделей; 

в) тождество в лексическом отношении (напр., соматический компонент 

может быть парным существительным в обоих сопоставляемых языках, 

глагольный компонент может состоять из двух компонентов); 

г) тождество в морфологическом плане: с одной стороны, наличие полной 

парадигматики глагольных фразеологизмов, с другой – ограничения в 

употреблении грамматических форм. 

Таким образом, черты сходства и различия глагольных фразеологизмов 

анализируемых – немецкого и эрзянского – языков касаются как синтаксических 

особенностей, так и способов выражения грамматических категорий.   
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ДИСКУРСИВНЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗНОСТИ  

В ПАРЛАМЕНТСКИХ ДЕБАТАХ 

 

 Л. Н. Кузнецова 
Россия, г. Саранск, ГОУВПО «МГУ имени Н. П. Огарева» 

 

Раскрытие внутри- и внетекстовых связей дискурса любого характера 

является одной из важнейших задач современного дискурсивного анализа. 

Поэтому нам представляется интересным описание дискурсивных средств 

связности, когезии как основной формально-структурной категории 

парламентского дискурса и когерентности – целостности или смысловой 

организованности текста. 

Очевидно, что связанность дискурса парламентских дебатов (ПД) 

проявляется не в рамках предложения, а на уровне сверхфразовых единств, под 

которыми, вслед за О. И. Москальской, понимается «специальным образом 

организованная, закрытая цепочка предложений, представляющая собой единое 

высказывание» [Москальская О. И., 1981: 17]. Так как все выступления в 

дискурсе слушаний объединены единой темой, то логично предположить в 

тексте наличие тематической сетки, состоящей из терминов, относящихся к 

обсуждаемой проблеме. Эти термины и манифестируют семантико-лексические 

средства когезии дискурса ПД. Тематическая сетка в дебатах может быть 

представлена терминами, как из области юриспруденции, экономики, так и 

физики, химии, экологии и других наук.  

Важную связующую и организующую функцию в дискурсе 

парламентских дебатов выполняет устойчивое речевое выражение (клише), 

оформленное в виде отдельных слов (Steuerpolitik, Kompromissbereitschaft), 

словосочетаний (Wort nehmen/ergreifen, Konsequenzen ziehen, Entscheidungen 

treffen, in Kraft treten, auβer Kraft setzen, Kompromiss abschliessen, einen 

Kompromiss, eingehen Kontakte abbrechen/ aufnehmen) и предикативных единиц 

(das Gespräch fand in einer offenen Atmosphäre statt/ sich völlig im Klaren über ... 

sein / als Hebel gegen … benutzen).  

Клишированность речи является, с одной стороны, определенной 

степенью стандартизации, стереотипности, с другой стороны способствует 

установлению более тесного контакта с электоратом, что объясняет факт 

частого употребления в речи депутатов стандартизированных, стереотипных 

формул обращения. Таковыми являются: Meine sehr geehrten/verehrten Damen 

und Herren, Liebe Kolleginnen und Kollegen, Liebe Delegierte, Liebe Freunde, Liebe 

Freundinnen und Freunde, Liebe Genossinnen und Genossen и др. К ним 

присоединяются прямые обращения депутатов к своим оппонентам: Meine 

Damen und Herren von der CDU/ FDP…, Liebe Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer, Herr Bundeskanzler, Herr Ministerpräsident Clement, Herr Kollege 

Stoiber и др.: 

Именно с официального обращения, а не с приветствия, начинают свой 

доклад парламентарии, переходя сразу же к обсуждаемому вопросу:  
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Abg. Eva Bulling-Schröter (PDS): Herr Vorsitzender, meine Damen und 

Herren, meine Frage geht auch noch einmal in Richtung „Gefährdung des 

Begleitpersonals―. Dazu zähle ich natürlich auch die Polizei (Berlin, den 29. 

November 1999, Deutscher Bundestag, 16. Ausschuss, PRTl. 14/25). 

Слова приветствия принадлежат в Парламенте председательствующему, 

лидеру общения – лицу, не участвующему в общении напрямую, а 

управляющему его процессом. Приветствуя собравшуюся аудиторию, 

председательствующий отбирает из арсенала устойчивых речевых формул 

приветствия наиболее удачную и подходящую, например:  

Ich begrüße Sie zu…/ Ich darf Sie zu … begrüßen/ 

Lassen Sie mich Sie (herzlich) zu… begrüßen/  

Herzlich willkommen bei…/ Seien Sie willkommen bei…/ 

Ich darf Sie willkommen heißen bei…/  

Lassen Sie mich Sie willkommen  heißen bei…/  

Ich heiße Sie willkommen bei…  

Председательствующий осуществляет контроль за соблюдением 

временного регламента (Herr Sailer, ich möchte Sie bitten, sich ein bisschen kürzer 

zu fassen) и следит за правильностью оформления выступлений (Vielen Dank, 

Herr Kubatschka. Ich möchte trotzdem noch einmal darum bitten, dass wir uns in der 

Abarbeitung möglichst an die vereinbarten Themenkomplexe halten). Речь 

председательствующего в целом можно считать  связующим звеном между 

речевыми ходами парламентариев.  

Средствами, обеспечивающими непрерывность и связность дискурса 

слушаний, можно считать предпочитаемые парламентариями языковые 

структуры, управляющие тематическим развитием и обосновывающие право 

голоса типа Lassen Sie mich noch das Thema/ den Punkt/ den Aspekt/ das Problem 

ansprechen/ anschneiden/ eingehen (auf A.)/ anfügen/ berühren/ streifen, а также 

неоднократное упоминание одного и того же факта разными риторами и ссылки 

выступающих друг на друга (wie Herr Grill behauptet, das hat auch Herr Stoiber 

in seiner Rede ausgeführt и .п.)  

Для речей немецких политиков вообще характерны частые отсылки 

именно к тому, что говорилось, а не только к тому, что делалось. Обыгрывание 

сказанного является характерным аргументативным приемом, придающим 

дискурсу парламентских дебатов определѐнную диалогичность. Важным 

связующим фактором между актуальным высказыванием и высказыванием, 

сделанным ранее, являются местоимѐнные наречия, так называемые 

дейктические элементы – damit, dafür, deshalb, deswegen и т.п., которые 

указывают на некоторое общее, известное говорящему и слушающему 

информационное поле, на то, что упоминалось ранее [Wahlrapp H., 1995: 171].  

Среди способов организации материала парламентских дебатов выделяют 

чѐткое позиционное разграничение аргументов. Самым простым считается 

метод перечисления, для которого используются так называемые скрепы, часто 

имеющие в своей основе порядковые числительные: Erstens…, zweitens…, 

drittens…/ Erste(-s),(-r) Frage/ Argument/ Punkt/ Grund/ Aspekt …. Набор 

аргументов в процессе аргументации определяется логической мерой. В 
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аргументативном дискурсе парламентских дебатов чаще всего встречается 

перечисление трех-четырех аргументов, а лимит, по всей вероятности, равен 

пяти-шести аргументам.  

Анализ аргументации в ПД показывает, что выделение аргументов не 

всегда начинается с первого аргумента, да и всѐ высказывание не обязательно 

представляет гомогенную структуру, но возникает представление об 

упорядоченной аргументации. При этом выделяют много вариантов, мы 

назовем лишь некоторые:  

– Zweitens, was ich dazu sagen will…/ Und zweitens ist es…/ zweiter/ weiterer 

Aspekt/ zweite Frage / zweiter/ weiterer Punkt ist es …/ auf einer Seite/ auf anderer 

Seite/ einerseits/ andererseits/ nicht zuletzt/ zunächst/ abschließend/ Das kann/muβ 

man als Konsequenz aussprechen/ Daraus kann man die Bilanz/ Konsequenz 

ziehen…  

Итак, дебатирующий не всегда прибегает к логическому, 

последовательному построению аргументации, опуская вышеназванные 

языковые скрепы для введения аргументов. Он может начать выделение 

аргументов со второго, а иногда и с третьего аргумента, если первый или 

первые уже ясны из  предшествующего контекста.  

В заключение отметим, что высокая частотность вышеупомянутых 

специфических языковых средств когезии и когерентности не только 

обеспечивает парламентским дебатам целостность, контекстуальную 

обусловленность, интеграцию и когезию речевых ходов, составляющих весь 

дискурс, но и позволяет эксплицитно или имплицитно формулировать цели, 

ценности и общественно-политическую стратегию партии по отношению к 

избирателям и политическим оппонентам. 
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ИНОЯЗЫЧНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 

 

И. В. Третьякова 
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Исторически герменевтическая точка зрения на проблему понимания 

текста возникла гораздо раньше всех последующих. В настоящее время 

http://www.bundestag.de/
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герменевтический взгляд продолжает доминировать при анализе проблемы 

понимания.  

Предмет герменевтики – это феномены понимания, которые лежат в 

основе духовно-практических ситуаций живущего в мире человека и 

рассматриваются в качестве сущностного и существенного состояния бытия 

человека.  

Общую герменевтику Ф. Шлейермахер называет учением об искусстве 

понимания. В его концепции существует три ступени понимания:                             

а) бессознательное, механическое понимание, свойственное повседневной 

жизни человека; б) понимание, служащее обобщению опыта истолкования;                 

в) понимание как искусство. Понимание (истолкование) – искусство, поэтому 

оно зависит не только от знания правил, но и от способности герменевта их 

применять. Данную способность Ф. Шлейермахер связывает с языковым 

талантом исследователя и талантом познавать отдельных людей.  

Главным условием понимания, согласно Ф. Шлейермахеру, является 

«вхождение в герменевтический круг» (Schleiermacher F., 1838: 83). В его 

формулировке принцип герменевтического круга связывает воедино понимание 

и объяснение: чтобы понять, надо объяснить, но чтобы объяснить, необходимо 

понять.  

Основная идея герменевтического круга – понимание целого исходя из 

части и понимание части исходя из целого. Язык и история эпохи автора текста – 

это целое, на основе которого понимается произведение (частное) и наоборот. 

Понимание характеризуется беспрерывным бегом мысли по замкнутому кругу – от 

целого к части и наоборот. Круг может быть разорван именно для того, чтобы 

реализовался процесс понимания, который начинается с понимания целого. Это 

является предпосылкой понимания частного. 

Согласно М. Хайдеггеру, понимание обусловливается не деятельностью 

сознания, а есть сам способ бытия человека в мире. Это первичное понимание – 

«пред-понимание» – составляет «горизонт» человеческого бытия (Хайдеггер М., 

1993: 24).  

В концепции Х.-Г. Гадамера предварительное понимание получило 

название «предрассудка» (Vorurteil), или пред-понимания, включающего в себя 

допущения, неявно выраженные в используемом языке, который усваивается, в 

свою очередь, благодаря деятельности интерпретации. Пред-понимание 

является необходимым условием для интерпретации текста: оно служит 

обязательным этапом перед началом работы сознания, направленной на 

понимание текста (Гадамер Х.-Г., 1988: 329). 

Исходя из идеи Ф. Шлейермахера, понимание есть реконструктивный 

процесс, осуществляемый в процессе взаимодействия автора и интерпретатора. 

Высший уровень понимания – это понимание не только содержания текста, но 

и постижение его смысла, ибо «смысл есть то, в чем пребывает понятость чего-

либо» (Хайдеггер М., 1993: 14).  

Одно из основных положений герменевтики состоит в том, что 

понимание укоренено в предшествующем опыте, в связи с чем его и 

определяют как «рефлективное переживание, обращение опыта человека на 
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текст с целью освоения его содержательности» (Богин Г. И., 2001: 59).  

Рефлексия есть деятельность над наличным опытом и источник нового опыта. 

Собственно понимание достигается через рефлексию. Индивид осуществляет 

понимание текста, рефлектируя при помощи имеющихся в его арсенале 

языковых средств и речевого опыта, представлений о предметно-практической 

деятельности. В акте рефлексии происходит актуализация наличного опыта и 

осуществляется его ввод в новую ситуацию. Вследствие этого не только новая 

ситуация получает признаки уже знакомых (освоенных ранее) ситуаций, но и 

старый опыт претерпевает изменения. Эти элементы ведут к образованию 

элементов нового опыта, которые и организуются в новое знание.  

Рационально направленные рефлективные акты позволяют «по 

крошечному кусочку текста восстановить и придуманную автором структуру 

смысловых миров персонажей, и всю систему оценочных противопоставлений, 

и множество существенных для произведения метасмыслов» (Богин Г. И., 2001: 

8). Таким образом, рефлексии, как деятельности, направленной на понимание 

текста, присущ творческий потенциал, поскольку она дает реципиенту 

возможность создавать в понятиях и моделях новые сферы понимаемого, а не 

просто отражать уже существующие.  

Согласно филологической герменевтике понимание текста 

осуществляется на трех уровнях. Первый из них – семантизирующее 

понимание – декодирование единиц текста, выступающих в знаковой функции. 

Данный уровень характерен для понимания иноязычного текста, особенно в тех 

случаях, когда среди «знакомых» слов встречается «незнакомое», подлежащее 

семантизации. 

Второй уровень – когнитивное понимание, возникающее при 

преодолении трудностей в освоении содержания, то есть тех предикаций, 

которые лежат в основе составляющих текст пропозициональных структур.  

Третий уровень – распредмечивающее понимание, постоянно  имеющее 

место при оперировании идеальными реальностями (частными смыслами), 

опредмеченными  в тексте. «Распредмечивание» означает восстановление при 

обращении рефлексии на текст каких-либо сторон ситуаций из наличного 

опыта реципиента (Богин Г. И., 1999: 48–57). 

Таким образом, процесс понимания в герменевтике сводится к 

следующему: для понимания важны не сами по себе звуки и буквы, 

последовательности символов и предложения, все они не более чем сигналы. 

Мы понимаем не звуки, буквы и символы, не слова и предложения, а мысль, 

выраженную ими, тот смысл, который заключен в словах и предложениях. Из 

этого следует, что понимание художественного текста заключается в раскрытии 

его смысла. 

Когнитивной основой понимания инокультурного художественного 

текста является взаимодействие концептуальных систем автора и читателя как 

представителей различных лингвокультурных общностей. Из этого следует, что  
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процесс понимания текста воссоздает определенную ситуативную модель, 

которая базируется на определенном фундаменте фоновых знаний об 

иноязычной культуре. Отсутствие необходимых фоновых знаний влечет за 

собой неполное или неправильное толкование текста, непонимание замысла 

автора. 

Исходя из того, что понимание – многоуровневый процесс, и в 

соответствии с вышеприведенными научными парадигмами процесс понимания 

иноязычного художественного текста можно представить в виде следующей 

схемы:  

Схема 1 

Понимание художественного текста  

как способ познания иноязычной культуры 
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Рассмотренные точки зрения позволяют нам сделать вывод, что 

понимание художественного текста – это познавательный процесс, 

предполагающий: а) усвоение содержания (узнавание языковых средств 

выражения); б) раскрытие смысла (установление смысловых связей между 

элементами воспринимаемого текста). Посредством осмысления значений 

языковых средств устанавливаются смысловые связи, заложенные в тексте. В 

результате смысловой организации воспринимаемой информации создаются 

новые и воссоздаются старые концепты, которые, объединяясь с имеющимися 

фоновыми знаниями реципиента, становятся единицей нового знания и 

включаются в картину мира реципиента. 

 

 

 

Новое знание 

Раскрытие  

смысла 

Восприятие 

содержания 

текста 

Декодирование  

содержани

я 

Построение гипотезы 

Концептуализация 
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IV. МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ  

И ЛИНГВОДИДАКТИКА 

 

 

ПРОБЛЕМА ОБУЧЕНИЯ АНАЛИЗУ И РЕФЕРИРОВАНИЮ 

ИНОЯЗЫЧНОГО ТЕКСТА 

 

Е. В. Барсукова 
Россия, г. Саранск, ГОУВПО «МГУ имени Н. П. Огарева» 

 

Исходным материалом, несущим читателю информацию, является текст – 

совокупность предложений, логически и синтаксически организованных для 

передачи законченного смысла. 

Исходным положением в анализе текста является признание его некоей 

сущностью, имеющей самодавлеющий характер, но подчиняющийся общим 

закономерностям построения речевого произведения в его завершенности. 

Тексты находятся в разных сферах коммуникации, представляют собой 

принципиально разные структуры и получают в речи особое, специфическое 

для данного текста построение. Функционально-коммуникативная 

идентификация текстов производится на основании состава смыслов, выбора и 

комбинаторики языковых средств. Каждый из текстов выделяется 

дифференциально-специфическими речевыми единицами, композиционной 

структурой и конструктивными приемами. 

Контекстно-вариативное членение текста – одно из средств приближения 

читателя к сообщаемым событиям, оно делает его как бы участником этих 

событий. В зависимости от объема информации и от функции в выполнении 

общего коммуникативного задания члены этой комплексной единицы (текста) 

делятся на предикативные (ведущие, определяющие) и релятивные 

(второстепенные, подчиненные). 

Одними из конституирующих признаков текста являются его связность и 

тематичность. Связность текста материализуется в межфразовых связях. В 

тексте проходит инвариантная тема, которая группирует вокруг себя ряд 

частных тем и приводит к тематическому единству. 

Понимание текста заключается в адекватном раскрытии его смыслового 

содержания на основе анализа контекста. «Понимание текста основывается на 

взаимосвязанном смысловом и семантическом анализе. Оно исходит из 

понимания единства языка и мышления» [1, c. 49]. 

Понимание текста при чтении также органически сливается с его 

семантической компрессией и выделением смысловых опорных пунктов. Суть 

же реферирования и аннотирования заключается в формулировании и 

фиксации главного содержания прочитанного. Таким образом, реферирование и 

аннотирование обладают огромным обучающим и контролирующим 

потенциалом. 
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Чтобы глубже проникнуть в содержание текстов, необходимо вести 

работу по умению составлять резюме и аннотацию текста, которые 

способствуют развитию умений излагать свои мысли и сформировать действия 

по трансформации различных лексических и грамматических средств языка. В 

настоящее время реферирование (резюме и аннотация) получило широкое 

распространение в практике преподавания иностранного языка. 

Учебное реферирование, которое является программным требованием, 

мало связано с информативными задачами. Студент, как правило, реферирует 

материал, не представляющий ценности в информативном отношении. 

При обучении чтению в вузе реферат выступает как некий вторичный 

текст, т.е. является одной из основных форм фиксирования главного 

содержания оригинала и рассматривается в современной методике как 

эффективный способ контроля понимания прочитанного. Большое внимание 

уделяется реферированию потому, что оно целиком построено на законах 

компрессии текста, т.е. на тех принципах, которые обусловливают понимание 

текста при чтении. Отсюда вытекает то положение, что обучение 

реферированию – это одновременно эффективный способ обучения чтению и 

извлечению информации из текста. 

В целом реферирование текста представляет собой краткое изложение 

текста в структурированной и перефразированной форме. Для успешного 

реферативного изложения иноязычного текста необходимы специальные 

умения и навыки – от наиболее простых приемов беглого поискового чтения до 

более сложных навыков логического анализа прочитанного, изложения своими 

словами основных мыслей текста, описания хода рассуждений и 

воспроизведения аргументации автора. 

Резюме представляет собой сжатие текста до заданного объема (≈ ¼ от 

исходного текста), при котором сохраняется логическая последовательность 

идей и система высказывания исходного текста. Этот вид работы предполагает 

понимание исходного текста как целого, навыки обобщающего чтения и 

логического анализа прочитанного, а также умение создавать на базе исходного 

новый текст, используя не только основной лексико-грамматический материал, 

но и лингвистические средства построения связного текста. 

Навыки первого подхода к тексту тренируются с помощью специальных 

упражнений и заданий, развивающих навыки беглого поискового чтения, 

необходимые студентам в их будущей профессиональной деятельности при 

работе с документами, прессой, Интернетом на английском языке. Затем 

предполагается второе прочтение текста, которое имеет целью понимание 

текста в целом: его тему, основную мысль, аргументацию автора. Во время 

внимательного аналитического чтения читающий, с одной стороны, запоминает 

прочитанную информацию, накапливающуюся по мере чтения, а с другой – 

строит гипотезы относительно дальнейшего содержания, пытается определить 

предмет речи и авторский замысел. Как автору удается решить задачу 

высказывания: вызвать интерес к новым фактам; какие слова и обороты речи 

помогают в этом. На этом этапе работы с текстом анализируются, во-первых, 

лексические поля и, во-вторых, слова-связки, или логические коннекторы. 
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Анализ лексического поля позволяет определить тематические центры текста. 

Коннекторы – логические и хронологические – помогают понять структуру 

текста и ход мысли автора. Важным для адекватного понимания текста 

является также умение правильно определить систему высказывания, что 

включает следующие моменты: от какого лица написан текст, есть ли в тексте 

явное или скрытое цитирование, как автор текста относится к цитируемой 

мысли – разделяет или опровергает. 

Итак, после внимательно прочтения текст должен быть понят в целом. На 

этом этапе понимание может быть проконтролировано и уточнено вопросами 

преподавателя, при этом вопросы должны быть направлены на ключевые 

моменты текста, как в тематическом плане, так и в плане его логической 

организации. После этого составляется план, который удобно представить в 

виде схемы из ключевых слов или фраз и коннекторов, отражающих 

логические связи между ними. 

Следующий этап работы – создание собственного текста резюме. Он 

включает сжатие исходного текста путем устранения частностей, повторов, 

примеров, а также переформулирование – выражение своими словами идей 

текста – т.к. дословное цитирование исходного текста не допускается за 

исключением ключевых слов, которые было бы нелепо заменять на 

эквиваленты. Разные возможные подходы к реферируемому тексту – 

реферирование по абзацам (для текстов, которые допускают такую 

возможность), по плану, по логической схеме, по вопросам – дают 

определенную свободу в выборе методики работы над текстом. 

Текст, будучи иерархией смыслов, где наряду с основной информацией 

(предикаты первого порядка), находится и информация, которая только 

иллюстрирует содержание основной информации (предикаты второго порядка), 

представляет собой набор предложений, которые различны по объему 

заключенной в них информации. При аннотации вычленяются только 

предикаты первого порядка, т.е. предложения, несущие только основную 

информацию. Таким образом, аннотация – это предельно краткое изложение 

главного смысла / содержания текста, которое лаконично, в виде перечня 

основных положений характеризует текст с точки зрения его содержания, 

направленности, ценности и назначения. Основными умственными операциями 

здесь являются обобщение и самая высокая степень абстракции. Факты 

передаются почти телеграфными фразами: предложения как бы нанизываются 

одно на другое при помощи цепной связи. В аннотации основное содержание 

передается «своими словами», которые представляют собой высокую степень 

абстрагирования и обобщения материала. Следующей особенностью аннотации 

является использование в ней клише и специальной оценочно- оформительской 

терминологии (The text deals with... / The article is devoted to an important problem 

of...). Высокая степень обобщения материала требует от автора критической 

оценки аннотируемого произведения. Нельзя забывать о том, что процесс 

обобщения неизменно сопровождается созданием новых формулировок, не 

содержащихся в исходном тексте и поэтому не избавленных от личностной, 
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субъективной окраски. Неслучайно одной из задач аннотирования текста 

является показать важность или незначительность воспринятой информации. 

В целом, написание аннотации требует владения теми же приемами, что и 

написание резюме, поскольку аннотация и резюме это тексты, передающие 

основную информацию подлинника в свернутом виде и составленные в 

результате их смысловой переработки. Сущность заключается в качественном 

понимании исходного текста, т.е. в выделении из него: темы; отстаиваемого 

автором тезиса; выдвигаемых аргументов в поддержку тезиса; логической 

структуры текста. 

Для написания аннотации нужны те же умения, что и для резюме: сжать 

текст путем устранения несущественных деталей; переформулировать 

основные идеи текста; нанизывать идеи. 

Принципы работы с текстом заключаются в следующем: 

– любой текст представляет собой диалектическое единство внешней и 

внутренней (глубинной) структур; 

– свертывание информации выступает в качестве ведущего органичного 

компонента понимания читаемого; 

– эффективное извлечение информации невозможно без анализа текста с 

позиций актуального членения выявления функциональной перспективы 

смысловых кусков и целого текста); 

– чтение связано с восприятием информации двух планов: а) 

прослеживанием логической структуры и организации внешнего текстового 

поля, б) извлечением имплицитного смысла в результате анализа глубинной 

структуры текста; 

– оптимальными формами фиксации понятого главного содержания 

являются: а) построение схем и графов логико-смысловой структуры текста, б) 

написание резюме и аннотации; 

– формулирование главного содержания текста и фиксирование его в 

форме резюме или аннотации связано с приобретением умений по 

семантическим трансформациям текстового материала, таких как 

перифразирование, обобщение и абстракция. Умение студентов быстро и 

правильно перерабатывать смысловую информацию подлинника 

свидетельствует об уровне владения изучаемым языком. 
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ВЕРБАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА «АНГЛИЙСКИЙ БЫТ»  

В СОВРЕМЕННОМ АНГЛОЯЗЫЧНОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ 

 

Е. Г. Долгова, Н. В. Тютюнина 
Россия, г. Саранск, ГОУВПО «МГУ имени Н. П. Огарева» 

 

Каждой нации присущи некоторые особенности восприятия 

действительности, определенная шкала ценностей, свое национальное 

мировоззрение. Все это отражается на уникальности и значимости тех или 

иных концептов, которые реализуются в различных институциональных 

дискурсах, отражающих все аспекты социальной жизни людей. На наш взгляд, 

наиболее ярко процесс изменения содержательной стороны концептов 

прослеживается в бытовом дискурсе.  

Очевидно, что концепт является пакетом закодированной информации, 

которая декодируется в процессе репрезентации в естественном языке. 

Ценностные характеристики любого концепта, как правило, выражаются 

словами и устойчивыми сочетаниями слов, являющимися маркерами ситуаций 

или отношений между реалиями. Лексические единицы, обозначающие 

проявление бытовой, повседневной жизни, характеризуются высокой степенью 

метафоричности. Это обусловлено тем, что рассматриваемая сфера хорошо 

знакома каждому, а исследуемый языковой материал отличается высоким 

эмотивным потенциалом. Концептуальный анализ именно художественного 

текста представляет собой особый тип его исследования, при котором за основу 

берутся понятийные категории, а задача заключается в выявлении средств и 

способов их репрезентации в тексте. 

Исследование данной проблемы следует начать с изучения вербализации 

лексем со значением «прием пищи», поскольку данные существительные 

являются, на наш взгляд, наиболее распространенными лексическими 

средствами, вербализующими концепт «английский быт» в тексте 

художественного произведения. В частности, лексема breakfast была 

зафиксирована в следующих  примерах: 

So what do you say, boys, to a spot of breakfast while we’re waiting for our 

Last Judgment! 

«Ape and Essence» (A. Huxley)  

After sending for breakfast in bed, Gwenda got up and arranged her plans. 

On this particular morning Mrs. Cocker deposited a breakfast tray on 

Gwenda’s knees, as she sat up in bed. 

«When there’s no gentleman in the house,» Mrs. Cocker affirmed, «a lady 

prefers her breakfast in bed.»  

Gwenda’s breakfast was sent up to her. 

«Sleeping Murder» (A. Christie) 

Breakfast was well cooked and well served. 

Breakfast was served to them in the flat at nine-thirty. 

«Taken at the Flood» (A. Christie) 
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Говоря о вышеприведенных примерах, укажем, что в произведениях          

А. Кристи лексема breakfast маркирует скорее аристократический образ жизни, 

так как встречается, в большинстве случаев, в сочетаниях breakfast was served, 

breakfast was sent up, breakfast in bed, что, несомненно, вербализует концепт 

«английский аристократический быт». 

Переходя к изучению лексемы lunch, отметим, что, в сравнении с 

существительным breakfast, она встречается более частотно, причем, как 

правило, данное существительное нередко используется в значении момента 

времени, часто – в сочетании с лексемой time, что указывает читателю, 

знакомому с повседневными проявлениями культуры Британии, на то, что 

действие происходит с 12 до 2 часов дня: 

After lunch Gwenda received a telephone call from the agents. 

She remembered the confident way she had walked to it at lunch-time. 

He had just torn open a letter that had arrived by the after-lunch post and was 

staring in complete astonishment at its contents. 

When she came back it was lunchtime. 

«Sleeping Murder» (A. Christie) 

But that doesn’t wash because, to begin with, nobody seems to have any kind of 

alibi, and secondly someone’s bound to look for the child at lunchtime, and they’ll 

find the booby trap and the marble the whole modus operand! 

It must be almost lunch time. 

She was hungry and enjoyed her lunch. 

Of course I will, but I believe Magda and Sophia are going up after lunch. 

«Crooked house» (A. Christie) 

Помимо употребления лексемы lunch в значении «отрезок времени», 

отметим также наличие случаев, употребления этого существительного в более 

привычном значении «прием пищи»:  

Wenda leaned her elbows on the table and cupped her chin in her hands while 

her eyes roamed dispassionately over the remains of a hasty lunch. 

And it was then that Mrs. Cocker, the calm and imperturbable Mrs. Cocker, 

had gone out into the garden – not led, as might have been expected, by ghoulish 

curiosity, but solely in the quest of culinary herbs for the dish she was preparing for 

lunch. 

Even now, alone in the house, with the police gone and Giles gone with them 

after a hasty lunch scratched up out of tins (since Mrs. Cocker had been removed to 

hospital), Gwenda could hardly believe in the morning turmoil of events. 

She must clear away and wash up lunch. 

«Sleeping Murder» (A. Christie) 

«I forgot to tell you that we’re knocking off for lunch in half an hour,» Flossie 

begins. 

«Ape and Essence» (A. Huxley) 

Her mother was in the best of spirits and had annoyed Lynn at lunch that day 

by announcing that she was going to try and find a second gardener. 

«Taken at the Flood» (A. Christie) 



  

97 

 

I suppose I must have been driving down from London. I’d lunched that day at 

the Ivy with a friend. 

I can have some lunch there and go to Harley Street afterwards. 

«Hullo,» she said, «I’m helping Nannie with lunch.» 

«Forget it, Charles. I must get on with lunch.» «I’ll come and help.» 

«I’ve been keeping you from your lunch.» «Won’t you stay and lunch with us. 

Chief Inspector?» asked Philip. 

«You’ll lunch with us, Gaitskill?» 

«Crooked House» (A. Christie) 

Отметим, что два последних примера актуализируют концепт 

«английский быт» не только посредством использования лексемы lunch и ее 

производных (to lunch), но и вербализуют английскую традицию приглашать 

гостя на ланч после того, как все вопросы, касающиеся визита,  улажены.  

Следующий пример также косвенным образом упоминает британскую 

традицию совместных обедов: 

We were all up with grandfather one day for coffee after lunch. He liked all the 

family round him, you know. 

 «Crooked House» (A. Christie) 

Лексема dinner также отличается частотностью своего употребления  в 

художественных произведениях английских авторов. 

The last time I saw him was on the day before. We had coffee with him after 

dinner.  

«Crooked House» (A. Christie) 

Представляется важным заметить, что настоящий пример говорит о 

традиции пить кофе после ужина. 

Следующий пример вербализует традицию говорить тосты в честь кого-

либо: 

After an early dinner at which they drank Aunt Jane’s health, they all went off 

to His Majesty’s Theatre.  

 «Sleeping Murder» (A. Christie) 

Пример из романа «Ape and Essence» (A. Huxley), на наш взгляд, 

описывает классический английский ужин: 

A quiet dinner with friends, followed by an evening of chamber music or 

intelligent conversation about politics or philosophy. 

Таким образом, на основании проведенного исследования, 

представляется возможным сделать вывод о том, что концепт «английский 

быт» может быт вербализован в тексте литературных произведений 

посредством существительных со значением «прием пищи» – breakfast, lunch, 

dinner и др.  

К следующей категории проявления вербализации концепта «английский 

быт» следует отнести наименование и описание блюд и напитков, которые 

содержат классические английские реалии – лексемы  scrambled eggs, toast, jam, 

tea, coffee: 
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«Scrambled this morning,» Mrs. Cocker observed, referring to the eggs. «You 

said something about haddock, but you wouldn’t like it in the bedroom. It leaves a 

smell. I’m giving it to you for your supper, creamed on toast.» 

She drank some coffee and nibbled a little piece of toast. 

«Tea, please – and – er… hot buttered toast, or – or cake, or something.» 

There was buttered toast and some jam, but no cake. 

When the cups were filled and handed round and Gwenda had taken a piece of 

toast. 

«Sleeping Murder» (A. Christie) 

Говоря о вербализации концепта «английский быт» в произведениях            

А. Кристи, отметим, что автор часто употребляет существительное tea – как в 

значении напитка, так и в значении приема пищи (five o’clock tea).    

Since we seem to be old friends, you really must bring your husband to tea with 

my mother one day. 

He led the way into the sitting-room where a tea-tray with cups and saucers, 

bread and butter and cakes was ready. 

«Talk and tea is his speciality,» said Giles. «He has about five cups of tea a 

day. 

«Of course we will have fresh tea— and some scones, Beatrice,» she added to 

the parlourmaid who had appeared to take the teapot. 

He comes twice a week, drinks a great many cups of tea, does a lot of talking, 

and not – so far as I can see – very much work. 

«Sleeping Murder» (A. Christie) 

At Long Willows Rowley Cloade had just finished making himself a cup of tea 

when a shadow falling across the kitchen table made him look up. 

Sit down – I’ll move Madame Blavatsky – and perhaps a cup of tea – only the 

cake is terribly stale. 

«Taken at the Flood» (A. Christie) 

Yes, yes, I had tea with him. I told you so. 

«Come into the kitchen and let me give you a cup of tea.» It was a big happy 

feeling kitchen. I sat down by the centre table and Nannie brought me a cup of tea 

and two sweet biscuits on a plate. 

«Crooked House» (A. Christie) 

Отметим, что существительное tea часто может сочетаться с лексемами 

cake,  biscuits, scones – что подчеркивает и делает более реальным описание 

повседневной английской бытовой жизни.  

Завершая исследование наличия наименований напитков и блюд в 

текстах англоязычных художественных произведений как способа 

вербализации концепта «английский быт», отметим, что в процессе изучения 

романа-антиутопии «Ape and Essence» (A. Huxley) не было обнаружено  

типично английских наименований блюд – были встречены лексемы  bread, 

meat, wine, однако детализации, которая раскрывала бы концепт «быт» 

обнаружено не было. Возможно, практически полное отсутствие вербализации 

концепта в настоящем романе связано с жанровой принадлежностью 

произведения, что не предполагает описания сцен повседневной действительности.  
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Переходя к исследованию способов вербализации концепта «английский 

быт» посредством описания внутреннего убранства а также предметов обихода, 

отметим, что наиболее характерным и часто используемым примером передачи 

типично английской обстановки является, на наш взгляд, лексема fireplace или 

ее сокращенный вариант fire, часто – в сочетании с существительными 

chair/armchair: 

Then the newspaper rustled and a greyhaired man with a singularly impassive 

face rose quietly from his arm-chair by the fire and went out. 

Here there was a good fire, but in a Targe arm-chair, comfortably toasting her 

toes, was a monumental old lady who glared at Poirot with such ferocity that he beat 

an apologetic retreat. 

«Taken at the Flood» (A. Christie) 

A very charming looking old lady with white hair came into the room holding a 

glass of milk. She nodded to them and sat down near the fireplace. 

«Sleeping Murder» (A. Christie) 

В следующем случае средствами лексического выражения концепта 

«английский быт» являются также слова и сочетания writing table, chest of 

drawers of good old-fashioned mahogany, upright wardrobe, large brass double bed, 

basin with hot and cold water, large but rather uncomfortable arm-chair, small 

chairs, old-fashioned Victorian grate with a poker and a pierced shovel belonging to 

the same set as the fire-tongs, heavy marble mantelpiece, solid marble fire-curb with 

squared corners:  

Poirot took in its furnishings – a writing table, a chest of drawers of good old-

fashioned mahogany, an upright wardrobe of the same (the one presumably that 

masked the door into No. 4), a large brass double bed, a basin with hot and cold 

water – tribute to modernity and the servant shortage – a large but rather 

uncomfortable arm-chair, two small chairs, an old-fashioned Victorian grate with a 

poker and a pierced shovel belonging to the same set as the fire-tongs, a heavy 

marble mantelpiece and a solid marble fire-curb with squared corners. 

«Taken at the Flood» (A. Christie) 

The so-called easy chairs Gwenda had relegated to various bedrooms and had 

bought two large squashy wells of comfort for herself and Giles to stand each side of 

the fireplace. The large chesterfield sofa was placed near the windows. For curtains 

Gwenda had chosen old-fashioned chintz of pale egg-shell blue with prim urns of 

roses and yellow birds on them. The room, she now considered, was exactly right. 

«Sleeping Murder» (A. Christie) 

В вышеприведенном примере, помимо лексемы fireplace, встречаются 

следующие единицы описания быта:  large squashy wells of comfort, chesterfield 

sofa, curtains, chintz of pale egg-shell blue with prim urns of roses and yellow birds 

on them.  

Отметим, что в детективных романах А. Кристи также встречаются 

описания обстановки, декора и мебели. Рассмотрим описание  гостиной в 

романе «Sleeping Murder»: 

Mrs. Mountford’s back parlour was a comfortable room. It had a round table 

covered with a cloth, and some old-fashioned armchairs and a stern-looking but 
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unexpectedly well-sprung sofa against the wall. There were china dogs and other 

ornaments on the mantelpiece, and a framed, coloured representation of the 

Princesses Elizabeth and Margaret Rose. On another wall was the King in Naval 

uniform, and a photograph of Mr. Mountford in a group of other bakers and 

confectioners. There was a picture made with shells and a water-colour of a very 

green sea at Capri.  

«Sleeping Murder» (A. Christie) 

Отметим наличие таких лексических средств выражения концепта «быт», 

как: round table covered with a cloth, old-fashioned armchairs,  stern-looking but 

unexpectedly well-sprung sofa against the wall, china dogs, ornaments on the 

mantelpiece, coloured representation of the Princesses Elizabeth and Margaret Rose, 

King in Naval uniform, photograph of Mr. Mountford, a picture made with shells and 

a water-colour of a very green sea at Capri 

В следующем отрывке также содержится английского дома:    

Half Warmsley Vale thought Furrowbank a dreadful house, disliking its white 

squareness, it’s built-in furnishing, its sliding doors, and glass tables and chairs. The 

only part of it they really admired wholeheartedly were the bathrooms. 

«Taken at the Flood» (A. Christie)  

Далее приведем несколько примеров использования существительных 

teatable, teatray, teacup, teapot в текстах А. Кристи:  

Major Erskine turned away from the tea-table. He went to get a cigarette box 

from a table by the window. 

Kimble drained his teacup to fortify himself for the mental effort of embarking 

on a long speech. 

«Well, I can offer you tea. The kettle's on. I'll go out and make it.» He returned 

with the teapot and they sat down. 

«Sleeping Murder» (A. Christie) 

She really likes being uncomfortable and having only one utility teacup to 

drink out of. Modern, I suppose She’s no sense of the past no sense of beauty. 

She burst into tears and cried all day and she threw her breakfast tray at 

Gladys. 

«Crooked House» (A. Christie) 

«I think the kettle was boiling,» she remarked doubtfully as she raised the lid of  

the teapot and peered inside. 

«Taken at the Flood» (A. Christie) 

При этом помимо существительных, производных от лексемы tea, в 

приведенным примерах встречались такие средства выражения концепта 

«английский быт», как: cigarette box, kettle, table.  

Кроме того, в процессе исследования было обнаружен пример, 

содержащий описание игрушек в своем составе, что, на наш взгляд, также 

вербализует концепт «английский быт» – посредством лексем plush arm-chairs, 

blaring radio, of china ornaments, которые также описывают обстановку 

комнаты:  
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Inside it was very small and overfurnished with plush arm-chairs, a blaring 

radio, a lot of china ornaments and a rather batteredlooking pierrot doll thrown 

across the back of a chair. 

«Taken at the Flood» (A. Christie)  

Изучение концепта «английский быт» с лингвокультурологических 

позиций представляется наиболее рациональным  для настоящего исследования 

в связи с тем, что данный концепт аккумулирует в себе проявление английской 

культуры в повседневной жизни, передаваемое сквозь призму художественного 

текста и, следовательно, творческой личности автора – носителя этой культуры.  

Как показало исследование, концепт «английский быт» вербализуется 

посредством следующих лексических средств: 1) посредством 

существительных со значением «прием пищи». Причем данные 

лингвокультуремы встречаются в различных сочетаниях; 2) при помощи 

наименований английских блюд, их составляющих, и напитков; 3) посредством 

слов и выражений, описывающих обстановку, предметы быта, элементы 

декора, мебель. Таким образом, концепт «английский быт» вербализутся 

посредством разнообразных лексических средств, представляющих собой 

несомненную лингвокультурологическую значимость. 

 

 

 

 

РОЛЬ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ТЕХНИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

Н. Л. Комлева 
Россия, г. Саранск, ГОУВПО «МГУ имени Н. П. Огарева» 

 

Как известно, обучение иностранному языку (ИЯ) является неотъемлемой 

составляющей процесса формирования специалиста с высшим образованием 

любого профиля. Считается, что современный специалист должен активно 

владеть хотя бы одним иностранным языком как средством общения в 

социально обусловленных сферах повседневной жизни и своей 

профессиональной деятельности.  

В последнее время ИЯ приобрели особую важность, поскольку 

значительно расширилось и продолжает расширяться сотрудничество с 

зарубежными компаниями, фирмами, предприятиями. По мнению 

профессионалов, серьезные знания наиболее востребованных иностранных 

языков – английского, немецкого и французского – повышают стоимость 

специалиста примерно на треть. В настоящий момент особенно пользуются 

спросом специалисты технического профиля с хорошим знанием ИЯ. Однако, 

можно говорить о дефиците таких сотрудников на сегодняшний день, 

последнее объясняется просто: они заканчивали вузы, в которых ИЯ не был 

профильным предметом.  
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Таким образом, становится ясно, что ИЯ начинает играть немаловажную 

роль при подготовке специалистов-технарей, однако можно выявить  ряд 

трудностей и особенностей ИЯ в техническом образовании. 

Очевидно, что одной из ключевых проблем для ИЯ на технических 

факультетах является то, что на дисциплину выделяется минимальное 

количество часов (не более четырех, а иногда и двух академических часов в 

неделю). Как правило, отсутствуют вступительные экзамены по этому 

предмету, и как следствие этого, значительная часть студентов-первокурсников 

имеет достаточно невысокий, а зачастую и «нулевой», уровень владения ИЯ и, 

соответственно, совсем небольшую заинтересованность в предмете. 

Таким образом, на начальном этапе преподавателю ИЯ необходимо 

донести до студента (где профилирующими предметами являются, например, 

физика, математика или химия) информацию о том, что знание ИЯ не просто 

необходимо на современном этапе развития общества, но и обязательно для 

того, что бы получить достойную работу по специальности.  

Принимая во внимание тот факт, что обучение ИЯ сводится не к простой 

передаче студентам определенного багажа знаний (как в случае с любым 

другим предметом), но к выработке у студентов языковых умений и навыков, 

немаловажно также разъяснить, какие языковые навыки потребуются в жизни 

студенту-физику (математику, химику, инженеру). В основном, речь, конечно, 

идет об устном и письменном общении на профессиональные и сопутствующие 

темы, а также переводе специального текста – как для себя, так и в качестве 

второй профессии. 

Особенностью является и то, что преподаватели кафедр иностранных 

языков, обучая ИЯ студентов технических специальностей и специализаций, 

должны иметь определенное представление о предмете той или иной области 

науки. Здесь немаловажен контакт с преподавателями-«предметниками» 

профилирующих кафедр, а также со студентами как с будущими 

специалистами в своей области.  

Важным аспектом в преподавании ИЯ на технических факультетах 

является разработка самим преподавателем комплекса учебно-методических 

программ, отражающих специфический подъязык и профессиональную 

терминологию факультета, т.е. тексты и термины рассматриваемые на занятиях 

должны иметь реальную значимость и использование. Отсюда – тесная 

взаимосвязь и взаимозависимость ИЯ со всеми направлениями специализации 

выпускников того или иного факультета. 

Многие преподаватели отмечают, что наилучшая возможность изучения 

иностранного языка – погружение в его среду. Проще говоря, поездка за 

границу на длительное время, занятия там с учителями, либо работа на какой-то 

период, в общем, живое общение с носителями языка. Это, несомненно, 

соответствует действительности, хотя, как нам кажется, базовый уровень 

владения ИЯ в этом случае обязателен, иначе результат не оправдает никаких 

ожиданий. Существует, в том числе и в нашем городе, множество студенческих 

программ, координаторы которых работают в этом направлении (CCUSA, Work 

& Travel USA, AU PAIR, HOPS, языковые курсы на Мальте, Египте и др. – в 



  

103 

 

основном англоязычные программы). Любой студент технического факультета, 

пройдя собеседование (по требованию) и заполнив соответствующие анкеты, 

может поехать за границу для практики разговорного языка.  

Что касается языковой практики по специальности, то в настоящее время 

подобные стажировки распространены в основном на сельскохозяйственных 

факультетах, где студенты после 3-го курса, получив необходимые знания как 

по специальности, так и по языку, имеют возможность применить свой багаж 

знаний на практике за границей (речь в данном случае о Германии). Это, 

конечно, является огромным преимуществом и, несомненно, повышает не 

только уровень владения ИЯ студентами, но стоимость их как специалистов в 

дальнейшем при трудоустройстве. 

Итак, исходя из вышеизложенного, можно сделать определенные выводы: 

учитывая все особенности и сложности преподавания ИЯ на технических 

факультетах, процесс обучения этой дисциплине должен быть организован 

таким образом, чтобы студенты осознали роль и важность ИЯ в техническом 

образовании, проявили заинтересованность к предмету и смогли в будущем 

использовать ИЯ по назначению – в качестве средства общения между 

специалистами разных стран. 
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О. Ю. Левашкина, А. А. Беляцкая 

Россия, г. Саранск, ГОУВПО «МГУ имени Н. П. Огарева» 

 

Целью настоящего исследования является попытка краткого описания и 

систематизирования существующих на сегодняшний день научных положений, 

выдвигаемых учеными различных смежных с дидактикой областей в связи с 

возникновением и развитием в зарубежном и отечественном научном знании 

                                           

  Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-

исследовательского проекта РГНФ № 09-03-23303 а/В («Проектная методика как инновационная 

технология формирования профессиональной компетенции культурной языковой личности студента 

(неязыковой вуз)»). 

http://users.kpi.kharkov.ua/lre/GUMAN/ivanova.htm
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проектной методики – относительно новой технологии в обучении, уже 

успевшей найти свое признание и широкое применение (в особенности, в 

методике преподавания иностранных языков). 

Метод проектов зарождается в 1920-х годах в сельскохозяйственных 

школах США в связи со все более развивающейся там идеей создания трудовой 

школы. Известный американский педагог, психолог и философ Дж. Дьюи, 

выступая автором проектной методики, подвергает критике господствующую 

в то время школьную систему образования по причине ее отрыва от жизни и 

абстрактный, схоластический характер всего процесса обучения, сводящегося 

лишь к приобретению и усвоению получаемых в школе знаний. Согласно же 

предлагаемой ученым реформе школьной системы образования, эти знания 

должны извлекаться непосредственно из самостоятельной практической 

деятельности обучаемого и его личного опыта. Выражаясь словами 

исследователя, истинное знание, как и умственное воспитание, ведущее к 

какой-либо цели, может быть приобретено лишь «в процессе близкого и 

реального участия в активностях социальной жизни» (Дьюи Дж., Дьюи Э., 

1922: 42).  

В соответствии с обозначенным положением, Дж. Дьюи, говоря об 

успешности процесса обучения, предъявляет к нему такие требования, как: 1) 

проблематизация учебного материала; 2) активность ученика в ходе обучения; а 

также 3) связь обучения с жизнью школьника, и главным образом, с игрой и 

трудом (Там же: 46). Тем самым ученый подчеркивает, что усвоение материала 

происходит не просто в процессе слушания или восприятия органами чувств, а 

в результате возникшей у ребенка потребности в знаниях, вследствие чего 

учащийся осознает себя активным субъектом своего обучения. 

Суммируя вышесказанное, можно заключить, что в основу разработанной 

Дж. Дьюи концепции американской философии, затрагивающей вопрос о 

воспитании детей, положен принцип связи теории обучения с практической 

стороной повседневной жизни. Следует также отметить, что выдвигаемый 

исследователем лозунг «обучение посредством деланья» до сих пор является 

одним из основополагающих тезисов современного понимания сути метода 

проектов. 

Основные теоретические моменты проектной методики получают свое 

дальнейшее развитие, успешное распространение и подробное освещение в 

англоязычных научных трудах благодаря педагогическим идеям учеников и 

последователей Дж. Дьюи (В. Х. Килпатрик, Э. У. Коллингс и др.). Исходя из 

положения о том, что жизнь – это постоянная учеба, исследователи, особо 

подчеркивая педагогическую сторону вопроса, опять таки настаивают на том, 

что все методы обучения должны быть ориентированы на жизнь. Поэтому 

самые первые проекты, носящие комплексный характер, ставят своей задачей 

выразить различного рода мысли в конкретной форме посредством приобщения 

учащихся к реальной трудовой деятельности на производстве и в сельском 

хозяйстве. В качестве примера упомянем, что в начале ХХ в. Э. У. Коллингс 

вносит предложение разделять проекты на следующие типы: 1) экскурсионные 
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(excursion projects), 2) трудовые (hand projects), 3) игровые (play projects) а 

также 4) проекты рассказывания (story projects). 

Итак, научная теоретическая и практическая деятельность американских 

педагогов и философов была направлена на поиск таких путей и способов 

развития активного самостоятельного мышления обучаемого, которые могли 

бы научить его не просто запоминать и воспроизводить предлагаемые 

преподавателями знания, но и регулярно их применять в повседневной жизни. 

Так, В. Х. Килпатрик, заслугой которого является практическая реализация 

концепции инструментализма Дж. Дьюи, определяет программу работающей 

по методу проектов школы как «ряд опытов, связанных между собой таким 

образом, что сведения, приобретаемые от одного опыта, служат развитию и 

обогащению целого потока других опытов» (Равкин, 1993: 567–568). Согласно 

выдвигаемому положению, ученые приходят к выводу о том, что школьную 

программу следует создавать не только государству и учителям, но и детям 

совместно с педагогом непосредственно по ходу обучения, причем основы этой 

программы желательно находить и извлекать из окружающей их 

действительности. 

Можно сказать, что общий принцип, на котором первоначально 

базируется проектная методика, заключается в установлении непосредственной 

связи учебного материала с жизненным опытом учащихся, то есть в их 

совместной активной познавательной и творческой деятельности в 

практических заданиях (проектах) при решении одной общей проблемы. 

Именно поэтому метод проектов изначально назывался проблемным («метод 

проблем», или же «метод целевого акта»). Проблема, как правило, носит чисто 

прагматический характер, так как ее решение позволяет увидеть реальные 

результаты. Наиболее четкую позицию в отношении этого вопроса занимает 

известный австрийский педагог Р. Штайнер, считающий необходимым учить 

детей применять полученные ими знания и умения при решении поставленных 

задач. Все, что ребенок познает теоретически, он должен уметь реализовывать 

практически с целью разрешения проблем, касающихся его жизни, и если не 

сейчас, то в будущем. Проблемному методу достаточное внимание уделяется и в 

отечественной дидактике (И. Я. Лернер, М. И. Махмутов), однако в то время он 

еще не связывается с проектной методикой и технологически не проработан.  

Что же касается идей о применении метода проектов в процессе 

обучения, то они возникают у таких российских педагогов как Б. В. Игнатьев,  

М. В. Крупенина, Н. К. Крупская, С. Т. Шацкий, В. Н. Шульгин и др. 

практически одновременно с разработками их американских коллег, то есть в 

начале ХХ в. Ученые, уделяющие большое внимание новой технологии 

обучения, говорят о критической переработке проектной методики, которая 

призвана обеспечить развитие творческой инициативы и самостоятельности 

учащихся в образовательном процессе. 

Однако, несмотря на свое широкое повсеместное распространение, метод 

проектов обнаруживает и целый ряд отрицательных сторон. Так, в 1929–1930-х 

годах универсализация проектной методики и развитие комплексной системы 

процесса обучения приводят к составлению и изданию множества комплексно-
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проектных программ. В результате такого построения учебного процесса 

обучаемые часто оказываются в различных затруднительных жизненных 

ситуациях и вынуждены их преодолевать с помощью своих инстинктов и 

привычек, а также тех знаний, которые необходимы для достижения той или 

иной цели. Однако, такие цели часто носят лишь узко-практический характер и, 

соответственно, не могут в полной мере способствовать должному развитию 

учащегося. Итогом обозначенного подхода явилось отрицание учебных 

предметов, а также подмена систематического усвоения знаний (под 

руководством преподавателя на уроке) работой по выполнению заданий-

проектов, что неизбежно и закономерно привело к резкому снижению уровня 

общеобразовательной подготовки учеников. 

Свое новое рождение метод проектов как альтернатива классно-урочной 

системе школьного образования получает в 1960–70-х годах. Наиболее 

существенными, на наш взгляд, положениями при рассмотрении вопроса о 

возможности применения некоторых элементов проектной методики в условиях 

отечественной школы являются рассуждения Н. К. Крупской о глубокой связи 

теории и практики, о необходимости развития личности учащегося посредством 

исследовательской работы, а также ее предостережение об «опасности узкого 

практицизма» (Крупская, 1931: 12–13). 

В основе современного понимания проектной технологии лежит, с одной  

стороны, «использование широкого спектра проблемных, исследовательских, 

поисковых методов» (Полат, 2000: 4), четко ориентированных на значимый для 

ученика реальный практический результат, а с другой – целостная разработка 

проблемы с учетом различных факторов и условий ее решения и реализации в 

виде конкретного результата. Как замечает Е. С. Полат, для достижения такого  

результата «необходимо научить детей самостоятельно мыслить, находить и 

решать проблемы, привлекая для этой цели знания из разных областей, 

способность прогнозировать результаты и возможные последствия разных 

вариантов решения, умения устанавливать причинно-следственные связи» 

(Полат и др., 2000: 67). Другими словами, проектное обучение всегда 

ориентировано на самостоятельную активно-познавательную практическую 

деятельность учащихся при решении личностно-значимой проблемы, в 

процессе которой происходит открытие основных закономерностей научной 

теории и их глубокое усвоение. 

В настоящее время метод проектов имеет достаточно широкое 

распространение в образовательных системах обучения многих стран мира 

(Бельгии, Бразилии, Великобритании, Германии, Италии, России, США, 

Финляндии и др.), и прежде всего это касается преподавания иностранных 

языков. Так, впервые о проектных заданиях в этой связи упоминается в работах 

немецких методистов в 1965г., рассматривающих эти задания как ближайший 

путь к практическому овладению иностранным языком. В США и Европе 

описываемый нами метод особенно активно и эффективно применяется с конца 

1980-х годов, когда ведущие западные издательства начинают регулярно 

выпускать многочисленные методические пособия. Так, наиболее известно 

ресурсное пособие для преподавателей (D. L. Fried-Booth ―Project Work‖ 
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(1986)), другим примером успешной реализации данного метода могут служить 

учебные пособия как по английскому (S. Burwood, H. Dunford, D. Phillips 

―Projects With Young Learners‖; C. Turkenik ―Choices‖ (1998); Granger 

―Generation 2000‖ (1994); T. Hutchinson ―Project English‖ (1985)), так и 

немецкому (K. Marheinecke, H. Schmitz, V. Seiffert ―Hallo, Nachbarn!‖) языкам.  

Что касается отечественной практики преподавания иностранных 

языков, то здесь проектная методика первоначально используется в 1930-е 

годы, но еще не получает своего развития. Однако, с конца 1990-х годов она в 

обновленном виде возвращается в теорию и практику лингводидактики и сейчас 

получает все большее распространение в научных трудах и практической 

реализации у таких ученых как М. Ю. Бухаркина, И. А. Зимняя, М. В. Моисеева, 

А. Е. Петров, Е. С. Полат, Т. Ю. Тамбовкина, Н. Г. Чанилова и др. Пристальное 

внимание в рамках данного метода уделяется вопросам выделения, описания и 

применения различных типов проектов, и в особенности, проектов 

телекоммуникационных. 

Итак, как показывает проводимое нами исследование, проектная 

методика находит сегодня признание среди многих теоретиков и практиков 

главным образом потому, что позволяет органично интегрировать имеющуюся 

у учащихся информацию, извлекаемую ими из различных областей, при 

решении некой проблемы, а также предоставляет возможность практического 

использования получаемых знаний и умений, генерируя при этом новые идеи, 

мысли и смыслы. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДУЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

Л. С. Лотина 
Россия, г. Саранск, ГОУВПО «МГУ имени Н. П. Огарева» 

 

В условиях модернизации образования интерес вызывают 

инновационные формы обучения. При обучении иностранным языкам, 

перспективной видится модульная технология. Для оценки знаний при 

модульном обучении используется более прогрессивная система, которая 

состоит в замене традиционного дискретно-сессионного контроля на 

непрерывно набираемый в период обучения и на этапах промежуточного 

контроля рейтинг. Идея рейтингового контроля в преломлении к модульной 

технологии она представляется наиболее целесообразной в сочетании с 

тестированием. В данной статье излагается вариант осуществления 

рейтинговой системы на практике. Предлагается способ расчета показателя 

индивидуального рейтинга обучающегося. 

В соответствии с основными требованиями, поставленными перед 

образованием в эпоху социально-экономических реформ, выдвигается задача 

интенсификации познавательной деятельности обучающихся. Важнейшим 

объектом совершенствования при этом выступает управление качеством 

усвоения знаний, овладения умениями и навыками, формирование 

компетенций. В этом отношении интерес вызывают инновационные формы 

обучения, современные методики, базирующиеся на достижениях 

информационных технологий и компьютеризации учебного процесса. В 

частности, при обучении иностранным языкам, перспективной видится 

модульная технология. 

Представляется, что модульная технология интегрирует в себе все 

прогрессивное, что накоплено в педагогической теории и практике. Одним из 

сложнейших элементов содержания обучения является проверка степени 

усвоения знаний. Традиционные приемы проверки знаний, умений и навыков 

обучающихся, применяемые в учебном процессе, не всегда отвечают 

требованиям, предъявляемым к рациональному контролю. Поиск эффективных 

форм контроля обусловил все возрастающий интерес к методу тестов. 

Тестирование как вид контроля, который преследует разные цели на разных 

этапах обучения, органично вписывается в концепцию модульного обучения. 

Основные отличия процесса обучения на модульной основе заключаются 

в следующем. Во-первых, содержание обучения оформляется в законченные 

самостоятельные комплексы (информационные блоки), каждый из которых 

имеет собственную цель, направленную на осуществление глобальной 

дидактической цели. Глобальная дидактическая цель характеризуется 

двойственностью: с одной стороны, она предназначена для преподавателя, чему 

учить и как учить. С другой стороны, дидактическая цель формулируется для 

обучающегося и содержит в себе не только указание на объем изучаемого 

содержания, но и на уровень его усвоения. Кроме этого, каждый обучающийся 
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получает от преподавателя методические указания, например, в письменной 

форме как рациональнее действовать, где найти нужный учебный материал и 

т.д. 

Во-вторых, меняется форма общения преподавателя и обучающегося. 

Оно осуществляется через модули как личное, индивидуальное общение. 

Именно модули позволяют перевести обучение на дифференцированную 

субъект-субъектную основу. Здесь нет проблемы индивидуального 

консультирования, дозированной индивидуальной помощи. Каждый получает 

столько тренировки, консультаций, сколько ему необходимо. 

В-третьих, обучающийся работает максимум времени самостоятельно, 

учится планированию своей деятельности, самоорганизации, самоконтролю и 

самооценке. Это дает возможность ему осознать себя в деятельности, самому 

определить уровень освоения знаний, видеть пробелы в своих знаниях и 

умениях. Несомненно, что преподаватель тоже управляет учебно-познавательной 

деятельностью обучающихся через модули и непосредственно, но это более 

мягкое, а главное сугубо целенаправленное управление. 

Для оценки знаний при модульном обучении используется новая, более 

прогрессивная система, состоящая в замене традиционного дискретного 

сессионного контроля на непрерывно набираемый в период обучения и на 

этапах промежуточного контроля рейтинг. Такая система оценки знаний 

называется рейтинговой. Сама по себе идея рейтингового контроля не нова, но 

в преломлении к модульной технологии она представляется наиболее 

целесообразной в сочетании с тестированием. 

Рейтинг представляет собой количественную оценку какого-то качества 

человека. Это сумма баллов, набранная студентом в течение некоторого 

промежутка времени, рассчитанная по определенным формулам, не 

изменявшимся в течение этого промежутка. 

При контроле уровня усвоения того или иного модуля, встает вопрос о 

методах контроля качества усвоения обучающимся заданного содержания. 

Тестирование представляет собой наиболее удачный вариант контроля, на наш 

взгляд. Основное отличие теста от традиционной контрольной работы состоит в 

том, что он всегда предполагает обозримое измерение. Поэтому оценка, 

выставляемая по итогам тестирования, отличается большей объективностью и 

независимостью от возможного субъективизма преподавателя, чем оценка за 

выполнение традиционной контрольной работы, которая всегда субъективна, 

поскольку основана на впечатлении преподавателя, не всегда свободного от его 

личных симпатий или антипатий по отношению к тому, или иному 

обучающемуся. Шкала критериев оценок сообщается преподавателем заранее 

студенту. Сама структура теста, состоящая из задания и заранее 

фиксированного эталона, и использование информационных технологий при 

обучении по модульной технологии расширяют возможности объективного 

самоконтроля обучающимся уровня усвоения материала. Тестовые задания 

поддаются быстрому обсчету. Результаты выполненного теста сравниваются с 

эталоном, в результате чего высчитывается коэффициент усвоения, который 

представляет собой число правильно выполненных существенных операций 
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теста, разделенное на общее число существенных операций в тесте [1, 57]. Если 

учитывать только количество правильных ответов, результаты теста нельзя 

считать объективными. Например, при тесте различения, который можно 

назвать тестом первого уровня усвоения (деятельность по узнаванию ранее 

усвоенной информации при повторном еѐ восприятии), где требуется 

выполнить многократное действие опознания, наряду с правильно 

выполненными операциями очень важно учитывать общее число существенных 

операций во избежание искажения оценки знаний учащихся. В этом тесте 

дается несколько вариантов ответа, один из которых правильный. При 

бумажном предъявлении обучающийся получает таблицу, в которой он 

заштриховывает клетки, соответствующие правильным ответам. Варианты 

искажения: обучающийся кроме правильного ответа заштриховывает и 

неправильный (ошибка никак не учитывается) или заштриховывает все клетки 

и получает высший балл. Предложенный вариант обсчета результатов 

позволяет избежать подобных искажений. 

Введение новой системы автоматически отменит традиционные зачетные 

недели и межсеместровые экзамены, поскольку обучающийся будет работать 

по индивидуальному графику и у него появится возможность интегрирования 

информации по принципиально новой системе, в которой будут объединены 

базовые, специальные, профессиональные знания и навыки. 

Проблема заключается в том, что разработать критерии оценки – дело 

очень трудоемкое. Видимо поэтому в российских школах и вузах рейтинговый 

контроль еще не нашел широкого распространения. Рассмотрим, как 

рейтинговая система осуществляется на практике. Модульные программы 

обучения формируются как совокупность модулей. При определении общей 

оценки по курсу результаты рейтинга входят в нее с соответствующими 

весовыми коэффициентами, устанавливаемыми авторами-преподавателями 

курса. В модульном обучении оценивается в баллах каждое задание, 

устанавливаются его рейтинг и сроки выполнения (своевременное выполнение 

задания тоже оценивается соответствующим количеством баллов) т.е. основной 

принцип рейтингового контроля – это контроль и оценка качества знаний и 

умений с учетом систематичности работы студентов. После окончания 

обучения на основе модульных оценок определяется общая оценка, которая 

учитывается при определении результатов итогового контроля по предмету. 

Например, в МГУ им. Н. П. Огарева, на кафедре теории речи и перевода 

некоторыми преподавателями апробируется проведение контроля успеваемости 

по балльно-рейтинговой системе оценивания. Максимальная сумма баллов, 

которую студент может набрать за семестр по дисциплине «Специальные 

теории перевода» или отдельно по переводческой практике составляет 100 

баллов. По дисциплине без промежуточного контроля, указанные выше 100 

баллов отводятся на текущий (непрерывно осуществляемое «отслеживание» за 

уровнем усвоения знаний, формированием навыков и умений и развитием 

личностных качеств студента за фиксируемый период времени) и рубежный 

контроль (осуществляется по завершении учебного модуля в течение одной 

недели) по модулям дисциплины, включая 10 баллов на оценивание 
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личностных качеств студента. По дисциплинам с промежуточным контролем 

(форма контроля, проводимая по завершению изучения дисциплины в 

семестре) из максимальных 100 баллов на текущий и рубежный контроль 

отводится 80 баллов, включая 10 баллов на оценивание личностных качеств 

студента, а на итоговый контроль приходится 20 баллов. Минимальная 

(пороговая) сумма баллов, которая еще позволяет зачесть студенту освоение 

дисциплины или прохождение практики на удовлетворительном уровне, 

составляет 60 баллов. 

Пересчет полученной суммы баллов по дисциплине (практике) за семестр 

в оценку производится в университете по шкале, сопоставимой с оценками 

ECTS:  

 «отлично», (А), если сумма баллов находится в пределах от 91 до 100 

баллов включительно; 

10) «хорошо», (B – очень хорошо), если сумма баллов находится в 

пределах от 84 до 90 баллов включительно; 

11) «хорошо», (C – хорошо), если сумма баллов находится в пределах 

от 75 до 83 баллов включительно; 

12) «удовлетворительно», (D), если сумма баллов находится в пределах 

от 68 до 74 баллов включительно; 

13) «удовлетворительно», (E – посредственно), если сумма баллов 

находится в пределах от 60 до 67 баллов включительно; 

14) «неудовлетворительно», (F), если сумма баллов меньше 60 баллов; 

15) «зачтено» (при недифференцированной оценке), если сумма баллов 

равна или больше 60 баллов. 

Опираясь на данную шкалу, модульная технология позволяет определить 

показатель индивидуального рейтинга обучающегося, который может быть 

рассчитан по формулам, предложенным ниже. 

Показатель индивидуального рейтинга студента по результатам освоения 

модуля (текущего и рубежного контроля) – (RМ) может быть определен как: 

RМ=BМ, где BМ – число баллов, набранных студентом в период текущего и 

промежуточного контроля по модулю. Индивидуальный рейтинг студента в 

течение семестра по дисциплине (RД) без промежуточного контроля 

определяется как сумма рейтингов освоения модулей (RМ), т.е. RД=RМ1+RМ2. 

Индивидуальный рейтинг студента в течение семестра по дисциплине (RД) с 

промежуточным контролем определяется как сумма рейтингов освоения 

модулей и суммы баллов, набранных в ходе промежуточной аттестации (B), т.е. 

RД=RМ1+RМ2+B. 

Если дисциплина изучается более, чем в одном семестре, то 

индивидуальный рейтинг студента по дисциплине определяется по формуле:  

D

Cii

n

i

T
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где i – номер текущего семестра; 

n – число семестров, в которых изучается дисциплина; 
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Ri– рейтинг в баллах, набранных студентом по дисциплине, за семестр; 

TCi– объем дисциплины в часах за семестр; 

TD– общий объем изучаемой дисциплины в часах. 

При модульном обучении каждый обучающийся включается в активную 

и эффективную учебно-познавательную деятельность, работает с 

дифференцированной по содержанию программой, в нужном для себя темпе. 

Здесь идет индивидуализация контроля, самоконтроля, коррекции, 

консультирования, степени самостоятельности. Важно, что обучающийся имеет 

возможность в большей степени самореализоваться, что способствует 

мотивации учения. Данная система обучения предлагает большие возможности 

каждому обучающемуся в освоении стандарта образования и продвижения на 

более высокий уровень обучения. 
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МОДУЛЬНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ИНОЯЗЫЧНОЙ КУЛЬТУРЕ: 

ЦЕЛИ, ПРИНЦИПЫ, ТЕХНОЛОГИИ 

 

И. А. Маскинскова 
Россия, г. Саранск, ГОУВПО «МГУ имени Н. П. Огарева» 

 

В условиях многократно возросшего объема знаний и их обновления, 

когда значительная часть информации быстро устаревает, принципиально 

изменились цели и задачи высшего образования, тем более образования 

языкового. Радикальные изменения в данной сфере ставят  нас перед 

необходимостью обновления содержания обучения иностранным языкам, а 

главное, способов и форм презентации учебного материала с ориентацией на 

изучение другой культуры.  

Процесс ознакомления с иноязычной культурой нацеливает в свою 

очередь на создание соответствующих курсов на интегративной и 

межпредметной основе, введение новых форм обучения и разработку 

современных технологий.  

Среди ряда структурных вариантов (линейная, концентрическая, 

матричная, сюжетная модели) мы используем модульный подход как средство 

структурирования содержания обучения. В настоящее время модульный подход 
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рассматривается как высший уровень технологии проектирования и реализации 

образовательных систем (Литвинова Т. Н., 2002), а модульное проектирование 

заложено в современных авторских программах обучения ИЯ (Соловова Е. Н., 

2004). Это объясняется следующим. 

Основной задачей высшей школы является развитие личности в ходе 

приобретения профессии в соответствии с ее интересами, способностями и 

социальными потребностями общества. В связи с этим, особую важность 

приобретает проблема повышения познавательной активности студентов. 

Наиболее эффективным обучение станет тогда, когда студент проявит 

максимальную активность, а преподаватель будет выполнять приемлемую для 

него в большей степени функцию консультанта и организатора учебного 

процесса.  

Исследованию аспектов и принципов модульного обучения, разработке 

программ и курсов в вузе и средней школе по данной технологии посвящено 

много работ (Юцявичене П. А., 1988, 1989, 1990; Боровкова Е. Е., 1996; 

Галковская И. В., 1996;  Епихина Н. О., 1999; Рудницкая С. В., 1996;  

Литвинова Т. Н., 2002; Prokopenko J., Bittel L., 1981 и др.). Модульное обучение 

успешно функционирует в школах зарубежных стран и ряде 

экспериментальных школ России. Технологии, дидактические системы, 

отдельные курсы на основе модульного обучения созданы и функционируют во 

многих колледжах и университетах США и Западной Европы, получили они 

распространение и в высших учебных заведения России на гуманитарных и 

технических факультетах университетов. 

Модульный подход требует рассматривать учебный материал в рамках 

модуля не только как единое целое, направленное на достижение цели, но и как 

структурно-организованный блок, объединенный внутри межпредметной 

интеграцией. В основе этой технологии лежит идея смешанного 

программирования, совмещенная с идеей блочной подачи учебного материала 

(блоки, дозы, сетки, мини-курсы). Каждый раздел или тема рассматриваются 

как автономные мини-курсы. Они могут изучаться в любой 

последовательности, некоторые из них можно пропускать, если в них нет 

необходимости. 

Центральным понятием теории модульного обучения является модуль. 

Несмотря на традицию использования, существуют разные точки зрения на 

понимание модуля и технологии его построения, как в плане структурирования 

содержания обучения, так и разработки форм и методов обучения. Термин 

«модуль» в этимологическом смысле есть «компоновка знаний в удобном для 

использования виде» (Базарнова Н. Г., Маркин В. И., Галочкин А. И., 1993). 

«Упаковать» же знания можно по-разному, в зависимости от поставленной 

дидактической цели (пакет, блок информации, рамка, узел, алгоритм, 

программа и т.п.). Поэтому универсальное определение модуля как 

законченного блока информации, включающего в себя целевую программу 

действий и методическое руководство, позволяет применять данный подход в 

различных отраслях  знания. 
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Содержание обучения тем самым представляется в законченных 

самостоятельных комплексах – модулях, одновременно являющихся банком 

информации и методическим руководством по ее усвоению, и в этом общем 

смысле модуль – это учебный элемент в форме пакета (комплекта), состоящего 

из следующих компонентов: точно сформулированная учебная цель; список 

необходимого оборудования, материалов; собственно учебный материал в виде 

текстов; методические указания к практическим  и проектным заданиям для 

отработки умений, относящихся к данному учебному элементу; контрольные 

(тестовые) работы разных типов для обучающих целей; учебное пособие. 

Модульный подход обеспечивает оптимальную комбинацию 

содержательных компонентов, предполагающую как овладение новым типом 

знания, так и его практическое освоение в разнообразных формах активного 

обучения.  Использование  модульной программы или отдельных модулей 

значительно повышает степень самостоятельности обучающихся. Большое 

значение в этом имеют: 1) высокая степень систематизации знаний и умений  в  

содержании  модуля;  2) проблемное  содержание  материала; 3) акцент на 

формирование методов деятельности; 4) гибкое управление учебными 

действиями посредством модуля, часто переходящее в самоуправление 

(Юцявичене П. А, 1989, 1990). 

Опираясь на базовые положения модульного подхода, нами был 

разработан модульно-рейтинговый комплекс по спецкурсу 

лингвокультурологии для студентов 4 курса отделения «Немецкая 

филология». Учебный модуль состоит из трех взаимосвязанных этапов. 

Первый начальный этап связан с третьим контролирующим и со вторым 

гностическим, где реализуются все составляющие его содержательные 

элементы обучающей программы, состоящей из разноуровневого 

информационного наполнения, представляющего собой тексты лекций, чтение 

текстов лингвокультурного содержания, методические указания, тесты. Данный 

модуль рассчитан на 36 часов аудиторных занятий и в морфологическом 

аспекте состоит из 3 блоков: страноведческий, лингвокультурный, 

методический,  которые логически  взаимосвязаны. Обучающая программа 

включает разноуровневые блоки: тексты и методика работы с ними, 

привлечение дополнительных источников и организация СРС.  

Для осуществления обратной связи при корректировке обучения 

необходим этап контроля, состоящий из индивидуальных и коллективных 

заданий и тестов. Целями контроля знаний являются выработка у обучаемых 

способности трансформации знаний в умения и навыки, развитие у студентов 

умения усваивать и систематизировать большой объем информации, развитие 

речевых навыков и умений. 

Данный модуль проходит частичную апробацию на занятиях по 

названному спецкурсу и претерпевает некоторые модификации и 

корректировку. 

На наш взгляд, модульное построение содержания обучения 

действительно позволяет индивидуализировать образовательные программы и 

пути их усвоения с учетом интересов и способностей студентов, создает такую 
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«питательную среду», в которой бы в полной мере  раскрывается творческий 

потенциал, как студента, так  и преподавателя и тем самым оптимизировать сам 

учебный процесс.  
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СТАРШИХ КЛАССАХ:  

ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ.  

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ 

 

В. В. Мишкин 
Россия, Лямбирский муниципальный район,  

МОУ «Берсеневская средняя общеобразовательная школа»  

 

Общеизвестно, что старшая ступень полной средней школы крайне 

неоднородна по составу учащихся. У одних уже достаточно развита 

профессиональная ориентация: они твердо знают, чем хотят заниматься в 

будущем, какую профессию выберут.  

Другие еще не очень уверены, сомневаются. У них либо большой разброс 

интересов, либо вообще нет четко выраженных интересов.   

Третьи совсем не знают, на чем остановить свой выбор. Они либо 

слишком подвержены чужому мнению, либо недостаточно информированы.   

Это особенно тогда имеет место, когда в основной школе плохо 

поставлена профориентационная работа: не проводятся беседы о современных 

профессиях на уроках по разным учебным предметам, не устраиваются встречи 

с интересными людьми, не организуется посещение дней открытых дверей в 

средних и высших профессиональных учебных заведениях, мало кружков и 

факультативов по интересам и т.п..  

Особую проблему составляет отношение учащихся к иностранному 

языку. Его востребованность в современном мире сейчас очевидна для всех. 

Однако часто имеется большой разброс в уровне владения им. Одним ученикам 

он дается достаточно легко, и они убеждены в необходимости 

совершенствоваться во владении иностранным языком, хотя предметом их 

профессионального выбора может быть совсем другая область знания 

(например, обществоведение, журналистика, экономика, информатика, 

естественно-научные дисциплины). Другие, наоборот, проявляют к 

иностранному языку профессиональный интерес и хотели бы в будущем 
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заниматься преподавательской, переводческой или исследовательской 

деятельностью в области лингвистики, филологии [1].  

Третьим он трудно дается, они значительно отстают от других по своему 

уровню обученности, утратили мотивацию к его изучению, потеряли надежду 

освоить иностранный язык, хотя, возможно, и хотели бы владеть им на 

элементарном коммуникативном уровне. Кроме того, следует также иметь в 

виду, что в 10 классе могут быть собраны учащиеся из разных школ, в которых 

по-разному было поставлено обучение иностранному языку, что также может 

быть причиной разброса в уровне обученности.  

Как в таких условиях учесть возможности и потребности всех 

школьников? Только на основе дифференцированного подхода к учащимся, на 

основе индивидуализации обучения.  

Переход на личностно-ориентированную парадигму образования создает 

реальные условия для этого, для выбора школьниками индивидуальной 

траектории/индивидуального пути обучения.  

Как известно, личностно-ориентированная парадигма представляет собой 

исходный концептуальный подход к образованию и воспитанию, нацеленные 

на развитие личности школьника, на его самоопределение, самореализацию и 

социальную адаптацию,  

Личностно-ориентированный подход определяет генеральное 

направление образования и воспитания, их гуманистический характер и 

реализуется в соотнесенности с целым рядом других подходов:  

III. деятельностного (человек существует и развивается в 

деятельности);  

IV. культуроведческого (образование и воспитание человека есть 

«вхождение»/«вращивание» его в культуру);  

V. коммуникативно-когнитивного подхода (познавательная и 

коммуникативная деятельность выступают как основное средство образования 

и воспитания).  

При обучении иностранным языкам иноязычная коммуникативная 

деятельность выступает не только как средство, но и как цель обучения, 

предусматривающая функциональное/рабочее владение изучаемым 

иностранным языком, что должно сделать возможным межличностное и 

межкультурное общение выпускников с носителями данного языка.  

Эта цель может быть в современных условиях (в соответствии с 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта и 

базисным учебным планом) достигнута на двух уровнях: на 

общеобразовательном/базовом уровне и на углубленном профильном уровне.  

Для этого на старшей ступени вводится, как отмечалось, двухуровневое 

обучение, а именно:  

1) в рамках общеобразовательного курса (при трех часах в неделю) и 

2) в рамках углубленного профильного курса (при шести часах в неделю).  

Благодаря личностной ориентации образования и принципам 

дифференциации и индивидуализации обучения старшеклассники как бы 

включаются в процесс целеполагания и могут выбрать для себя желаемый и 
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доступный им курс и, соответственно, отвечающий их потребностям и 

возможностям уровень обученности [2].  

Школьники, выбравшие общеобразовательный/базовый курс обучения, 

завершают свою общеобразовательную подготовку по предмету, что должно 

обеспечить им (если они начали его изучение со 2-го класса начальной школы!) 

функциональное владение иностранным языком, хотя бы на 

общеобразовательном уровне. Последний в соответствии со стандартом может 

быть приравнен к пороговому уровню – уровню В1 (в терминах Совета 

Европы).  

Это делает возможным достижение эквивалентности российского 

языкового образования зарубежному. Наличие трех часов в неделю в базовом 

курсе позволяет старшеклассникам (если они на это нацелены) восполнить 

пробелы во владении иностранным языком, которые имелись в основной 

школе. Кроме того, учащимся, испытывающим особые трудности в изучении 

иностранного языка, школа может предоставить дополнительные 

образовательные услуги за счет школьного компонента базисного учебного 

плана (факультативы, практикумы), чтобы наверстать упущенное [3]. 

Структура и содержание общеобразовательного и профильного 

курсов. 

Профильное обучение помимо материала общеобразовательного/базового 

курса включает в себя материал, обеспечивающий углубленное изучение 

иностранного языка. Последний может иметь разную профильную 

направленность.   

От чего зависит выбор профиля? Конечно, от профессиональных 

устремлений школьника и его планов на будущее:  

8) будет ли он продолжать профильное изучение иностранного языка в 

специализированном учебном заведении, например, лингвистическом/ 

языковом педагогическом вузе;  

9) будет ли иностранный язык служить для него средством изучения 

другой предметной области;  

10) собирается ли выпускник использовать иностранный язык в 

практической деятельности сразу после окончания школы, например, в 

качестве гида-переводчика, секретаря-референта со знанием иностранного 

языка, в гостиничном, туристическом и другом бизнесе.  

Что входит в содержание профильного курса?  

Наличие большего количества учебных часов позволяет несколько 

расширить тематику (по сравнению с общеобразовательным курсом), более 

тщательно/углубленно прорабатывать материал, уделяя больше внимания:  

3. лингвистическому аспекту речи, например анализу грамматического 

строя изучаемого иностранного языка по сравнению с родным;  

4. стилистическим особенностям устной и письменной речи, жанровому 

разнообразию текстов, выразительным средствам изучаемого иностранного 

языка;  

5. литературе и страноведению, в том числе в историческом аспекте (для 

филологического и социально-гуманитарного профиля);  



  

118 

 

6. терминологии (профильно-ориентированной).  

В плане развития монологической речи особое значение приобретает 

обучение связному аргументированному высказыванию по теме и/или на 

основе прочитанного или прослушанного текста, а также реферированию и 

аннотированию текста. Применительно к диалогической речи — обучение 

обсуждению, дискуссии с использованием аргументации своей точки зрения, 

вежливого выражения несогласия с точкой зрения партнера, а также поиску 

компромисса. Становятся более разнообразными ситуации общения, в том 

числе за счет профильно-ориентированных.  

Увеличивается объем читаемого: актуальных публицистических текстов, 

отрывков из произведений художественной литературы, разнообразных 

прагматических текстов типа рекламы, объявлений, инструкций и т.д., научно-

популярных профильно-ориентированных текстов. При этом используются все 

стратегии/виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое.  

Больше внимания уделяется аудированию и письменной речи, в том 

числе таким ее видам, как составление тезисов, реферирование, аннотирование, 

переписка (применительно к деловой сфере общения).  

Перевод выступает не только как средство уточнения непонятного и 

вынесения понимания во внешний план (например, при контроле чтения), но и 

как вид речевой деятельности, как профессионально-ориентированное умение.  

Основные приемы и технологии профильного обучения. 

Уже отмечалось, что целевые коммуникативные умения в профильном 

курсе в основном те же, что и в базовом/общеобразовательном курсе, а поэтому 

в нем используется в целом тот же арсенал приемов учения, однако удельный 

вес отдельных видов работы и, соответственно, приемов учебной деятельности 

меняется. Как известно, все приемы опираются либо на общеучебные умения 

(например, на умения работать с текстом, списывание, выписывание, 

составление плана, тезисов и т.п.), либо на специальные учебные умения 

(словообразовательный анализ для раскрытия значения иноязычного слова, 

использование грамматического анализа, перевода для снятия трудностей при 

чтении и др.). Поскольку перевод при профильном обучении выступает не 

только как средство обучения, но и как целевое профессионально-

ориентированное умение, то обучение ему осуществляется как специфическому 

виду речевой деятельности, на выходе которой – переведенный текст как 

особый речевой продукт. Для его порождения характерны такие приемы, как 

поиск русских эквивалентов к иноязычному слову, перефразирование в целях 

более точной передачи смысла и др. [5].  

Возрастание роли реферирования и аннотирования как видов устного и 

письменного высказывания также требует большего использования таких 

приемов учебной деятельности, как:  

3. анализ отдельных слов, предложений текста для лучшего понимания их 

значения и смысла текста в целом;  

4. поиск смысловых опор;  

5. выделение наиболее существенного, смысловых вех;  

6. компрессия (сжатие) текста;  
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7. его оценка (обязательная при аннотировании).  

Что касается технологий обучения, т.е. определенным образом 

организованной серии/системы приемов, то наиболее адекватным является 

метод проектов (постановка проблемы – определение путей ее решения и 

характера личного участия в этом – поиск нужной информации – ее 

организация/оформление в целях предъявления другим участникам проекта – ее 

коллективное обсуждение – коррекция, поиск дополнительной информации – 

оформление конечного продукта (реферат, доклад, коллаж и т.п.) – подготовка 

выставки, конференции и др. – презентация продукта с приглашением гостей 

(учащихся других классов/школ, учителей и др.).  

Именно эта технология в наибольшей степени нацелена на развитие 

личности школьников, их самостоятельности, творчества. Она позволяет 

сочетать все режимы работы: индивидуальный, парный, групповой, 

коллективный, а так называемое обучение в сотрудничестве может входить в 

нее в качестве составляющей, хотя часто рассматривается как самостоятельная 

технология. Метод проектов способствует активизации всех сфер личности 

школьника - его интеллектуальной и эмоциональной сфер и сферы 

практической деятельности, а также позволяет повысить продуктивность 

обучения, его практическую направленность. Проектная деятельность может 

быть реализована как применительно к общекультурной тематике, так и 

применительно к профильной. При этом значительное место занимает поиск 

школьниками дополнительной информации, в том числе ориентированной на 

выбранный профиль: это могут быть научно-популярные тексты из зарубежных 

источников (газет, журналов, энциклопедических словарей, справочников и 

т.п.).  

Обработка информации в целях ее презентации предполагает ее 

обобщение и развитие таких творческих умений, как умение представить 

отобранную информацию в виде таблицы, схемы, снабдить 

рисунками/фотографиями и т.п.  

Таким образом, проектная деятельность включает элементы 

исследовательской и эстетической деятельности.  

Все это должно осуществляться в рамках профильного курса и 

расширяться за счет элективных курсов (если они имеются в школе).  

Элективные курсы. 

Концепция профильного обучения предусматривает следующие типы 

учебных курсов, которые условно можно назвать базовыми 

общеобразовательными, профильными и элективными курсами: 

– базовые общеобразовательные курсы – это курсы, обязательные для 

всех учащихся во всех профилях обучения. Иностранный язык входит в набор 

обязательных общеобразовательных курсов наравне с такими предметами как: 

математика, история, русский и язык, физическая культура; 

– профильные курсы – курсы повышенного уровня (фактически 

углубленные курсы для старшей ступени школы), определяющие 

направленность каждого конкретного профиля обучения. Например, физика, 

химия, биология – профильные курсы в естественнонаучном профиле; 
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литература, русский и иностранные языки – в филологическом профиле; 

история, право, экономика и др. – в социально-экономическом профиле и т.д.  

По базовым общеобразовательным и основным профильным курсам 

проводятся единые государственные экзамены (ЕГЭ). Концепция предполагает 

ЕГЭ по иностранному языку. 

– Элективные курсы – обязательные для посещения курсы по выбору 

учащихся, входящие в состав профиля обучения на старшей ступени школы.   

Элективные курсы реализуются за счет школьного компонента учебного 

плана.    

Число элективных курсов, предлагаемых в составе профиля, должно быть 

избыточно по сравнению с числом курсов, которые обязан выбрать учащийся. 

По элективным курсам ЕГЭ не проводится.  

Требования, предъявляемые к элективному курсу: 

– Элективный курс должен быть катким. Основная задача элективного 

курса представить ученику возможность ответить на вопрос: могу ли, хочу ли я 

этим заниматься. Оптимальный срок проведения – одна учебная четверть. При 

отборе программы учитель должен задать вопрос: Чем будет полезен ученику 

данный курс? Даст ли он возможность ученику оценить свой потенциал? 

Сможет ли подготовить ученика для поступления на профильное обучение [6]. 

– Программа курса обучения должна строиться либо в разделе отдельных 

учебных дисциплин или в интеграции. В основу подхода к построению 

учебных программ элективных курсов следует закладывать 2 принципа: 

– «мы учим детей, а не преподаем предметы», 

– «обучение должно быть связано с жизнью», 

– с точки зрения интеграции, тенденция к объединению учебных 

предметов может осуществляться различным путем: 

– иностранный язык включен в курс филологических наук, 

– интеграция отдельных предметов с иностранным языком, что дает 

расширить рамки изучаемого курса.  

Выделяется 2 вида курсов по выбору: 

1. Пробные курсы – знакомят с видом деятельности, свойственной 

данному профилю. 

2. Ориентирующие – позволяющие ученику сделать более детальный 

выбор внутри того или иного вида деятельности. Название должно быть 

привлекательно. 

– Не рекомендуется поручать элективные курсы учителю, который ведет 

базовый предмет. Элективный курс – это не дополнительное занятие. 

– Если создать набор курсов, которые готовят ученика к успешной сдаче 

экзаменов, то есть опасность перехода от элективного курса к репетиторству. 

– Через элективные курсы в школы удобно привлекать специалистов. 

– Элективный курс – обязательный предмет, внесенный в расписание.   

Учебный процесс организуется нетрадиционно: 

– в виде семинаров, 

– семинаров-дискуссий, 

– уроков-исследований, 
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– уроков-проектов, 

– уроков-игр, 

– уроков-экскурсий. 

Основные типы заданий предусматриваемых в ходе обучения на 

элективных курсах: 

– составление каталога, 

– подготовка устного сообщения, 

– решение проблемных задач, 

– нахождение дополнительной информации. 

Оценивание деятельности и результатов осуществляется 

посредством: 

– зачетов, проводимых по каждой теме (которые можно проводить на 

выбор в виде тестов, собеседований или выполнения индивидуальных работ), 

– оценивание выполненных работ, 

– портфолио достижений – сумма вложенных туда творческих работ. 

Для регистрации достижений учащихся заводится отдельный 

журнал. Текущие оценки должны быть только словесными и только 

качественными.  

Портфолио достижений – сумма вложенных туда творческих работ. 

Ученикам предлагают список различных видов работ, которые могут 

быть вложены в портфолио: 

– аннотация прочитанных книг, 

– картотека, 

– краткий реферат, 

– энциклопедическая справка. 

В конце года ученик решает какие из своих работ, наиболее удачных, 

представить на итоговый отчет. 

Отбирая содержание и материалы для курсов предпрофильной  

подготовки автору следует обратить внимание на то, чтобы: 

– он мог совершенно конкретно ответить на вопрос «чем будет полезен 

ученику данный курс?»; 

– в ходе обучения использовалась современная образовательная 

технология; 

– данный курс проводился другим педагогом, не тем, кто проводит 

основной курс; 

– курс знакомил учащихся со спецификой видов деятельности, которые 

будут для них ведущими при профильном обучении; 

– курс опирался на какие-то пособия; 

– курс не дублировал базовый уровень; 

Элективные курсы по профильному учебному предмету ведутся по 

программам, разработанными учителями школы и получившим сертификацию. 
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ВЛИЯНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ СТУДЕНТОВ  

НА ПРОЦЕСС САМОУТВЕРЖДЕНИЯ И САМОВЫРАЖЕНИЯ 

 

М. И. Мурнева 

Россия, г. Саранск, ГОУВПО «МГУ имени Н. П. Огарева» 

 

Процесс  восприятия учебного материала осуществляется  при  помощи 

многих  факторов, которые развиты у каждого студента индивидуально. Это 

как внутренние, так и внешние механизмы, способствующие как  

продвижению, так и торможению учебного процесса на любой стадии 

обучения. Из вышесказанного следует, что студент, как и всякий другой  

индивидуум, живет не сам по себе, а в коллективе и формируется как личность 

под влиянием своего коллектива, то есть группы.     

К овладению предметов, изучаемых в высших учебных заведениях,  

студент идет своим, индивидуальным путем, исходя из своих 

интеллектуальных возможностей, психологических особенностей и уровня  

предыдущей подготовленности. Таким образом, каждый студент достигает того 

уровня, который ему посилен.  

В коллективе и под  его  влиянием  складываются  черты  направленности  

и  воли студента, организуется его деятельность и поведение, создаются 

условия  для  развития его интеллектуальных способностей.  Каждый студент  

занимает определенное место в системе межличностных отношений, 

пользуется разной степенью популярности, авторитета, в разной степени  

влияет на других членов группы. Феномены «самовыражения» и  

«самоутверждения» очень важны для студента, ведь как студент себя 

зарекомендует на начальном этапе общения, такое и будет отношение со 

стороны окружающего его коллектива на протяжении всего процесса  
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обучения.  Каждый  студент хочет превзойти самого себя, улучшить свои  

знания и услышать слова похвалы за полученные результаты.  

Да,  действительно,  это  была позитивная  сторона,  но ведь, существует 

еще негативная, когда подавленность студента оказывает только отрицательное 

воздействие на  учебный  процесс.  В этом случае студент пребывает в борьбе с 

самим собой, со своим личностным «Я», и тогда ему совсем не до 

познавательных потребностей.  Коллектив должен помочь преодолеть такому 

студенту эту внутреннюю борьбу.   

Поэтому для достижения отличных  результатов весь процесс обучения  

должен вестись в условиях доброжелательности и поощрения успехов.  

Посильность заданий для каждого студента, возможность перехода к более 

высокому уровню создают условия для развития интереса к самому процессу   

обучения. Истинный интерес, основанный на развитии механизмов поиска 

знаний,  а не только на получение положительной оценки, становится ведущим  

стимулом деятельности обучающихся, направленной на творческий подход к  

получению положительных результатов в овладении изучаемыми 

дисциплинами. 

 

 

ДИАЛОГ КАК ИТОГ РАБОТЫ ПО УСВОЕНИЮ  

ЛЕКСИКИ И СТРУКТУР В РАЗГОВОРНЫХ ТЕМАХ 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ЗАОЧНИКОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ 

 

М. И. Мурнева, Н. А. Шестакова 
Россия, г. Саранск, ГОУВПО «МГУ имени Н. П. Огарева» 

 

При правильном отборе языкового материала и его соответствующей 

организации студенты-заочники к концу II семестра в состоянии обменяться 

сведениями о своей профессии, о составе семьи, о своем семейном положении, 

о собственном возрасте и  возрасте членов семьи, о бабушке и дедушке, об 

адресах и т.д. Также диалог может затронуть вопросы учебы (расписание 

уроков, любимые предметы, отметки, домашние задания); изучение 

иностранного языка (о полиглотах, сроках и длительности изучения языка и 

др.). На этом этапе обучения групповой диалог подводит итог работы по 

усвоению лексики и структур в разговорных темах. 

Подготовка  к групповому диалогу проходит в четыре этапа.  

Первый этап – предельно краткая, фронтальная беседа преподавателя с 

аудиторией. Преобладающая схема: вопрос преподавателя – ответ студентов; 

обучение контрвопросу и встречной реплике; вопрос преподавателя – ответ 

студента и его контрвопрос; реплика преподавателя – встречная реплика 

студента. 

Второй этап – парные диалоги между студентами. По каждому элементу 

содержания отрабатывается определенный вид «диалогической игры». 

Например, выяснение их профессии проводится по схеме: вопрос – ответ + 

контрвопрос; выяснение возраста и семейного положения их одногрупников; 
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сообщение и уточняющие вопросы к нему; выяснение происхождения: 

констатация, встречная констатация. 

Третий этап – усложнение парных диалогов путем включения в них 

третьих и четвертых лиц; соединение двух парных диалогов между собой; 

например, инициативное вмешательство третьего лица встречной констатацией. 

Например: A.: What is your friend? – В.: Нe is a driver. And yours? – A.: My friend 

is a mechanic. – С. (в соответствии с действительностью): My friend is a 

mechanic, too. 

Вмешательство других лиц, задающих уточняющие вопросы: A.: We are 

three in our family: Wife, son and me. – В.: How old is your wife? A.: She is 40. – C: 

What's her profession? ... D.: Where is she from? ... «Втягивание», третьего 

собеседника участниками парного диалога A.: I'm from Saransk. And you, where 

are you from? – В.: I‘m from Ardatov. Who else is from Ardatov here? – C: I am. –

В.: Oh, really? What's your address there? 

Существует много приемов усложнения парных диалогов. Их общая цель – 

замена парного диалога беседой втроем и вчетвером на самом элементарном 

уровне. 

Четвертый этап – групповой диалог, в данном случае на тему «Основные 

сведения о себе и о своей семье»: А. (ведущий студент или преподаватель)  My 

parents are still alive. – В.: How old is your father? A.: He is 70. – C: And your 

mother? – A.: She is 68. – D.: My parents are also alive. They are not very old. Father 

is 78, mother is 65 A.: Whose father or mother are older? – E.: My father is. He is 75 

years old. – В.: Really? Where is he now? – E.; He lives with us. – F.: And where do 

you live? What's your address? – E.: We live in Gagarin Street. – D.: What number? 

– E.: Number 23. – C: I live in Gagarin Street, too ... 

Участники беседы начинают реагировать на слова ведущего все 

естественнее, свободнее, выбирая себе каждый раз ту роль, которая 

соответствует их желанию. Беседа начинает принимать все более стихийный и 

вместе с тем естественный характер и в том отношении, что собеседники 

реагируют уже не только на реплики ведущего, а вступают в речевой контакт 

друг с другом. Условная беседа перерастает в естественно-групповую. 

Управляя ходом группового диалога, преподаватель с помощью 

различных сигналов намечает выступающих, указывает, к кому они должны 

обращаться, определяет характер ожидаемых реплик. Так, например, если он 

посмотрел на студента D., тот должен вмешаться в беседу. А если D. 

ограничивается одним предложением, преподаватель условным знаком руки 

показывает, что реплика на этом не окончена и что ее следует продолжить. 

Если преподаватель видит, что D. больше нечего добавить, он сам активно 

вмешивается в беседу, затрагивая новый момент содержания. Реакция студента 

Е. возникает инициативно. В. задает вопрос спонтанно. После ответа студента 

Е. требуется вмешательство преподавателя. Кивком головы он побуждает его к 

участию в беседе, а если Е. не знает, что сказать, преподаватель выводит в 

воздухе вопросительный знак, после чего Е. задает вопросы: And where do you 

live? etc. Реплика студента С: I live in Gagarin Street, too – возникает спонтанно. 

Здесь сказывается роль подготовительной стадии ведения парных диалогов по 
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отдельным элементам темы, к ним можно отнести диалоги, составленные по 

схеме констатация – встречная констатация. 

Выше был показан путь к групповому диалогу на элементарном уровне. 

По мере накопления языкового материала и развития речевых умений 

управление диалогом становится все менее жестким. Наряду с применявшейся 

ранее подготовкой появляется ряд других, более простых схем.  

Поскольку обучение диалогической речи осуществляется 

преимущественно в разговорных темах, при составлении тематической 

разработки необходимо соотнести основные виды диалогических упражнений с 

данной разговорной темой. 

 
 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА НА УРОКЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

 

М. М. Патрикеева 
Россия, г. Саранск, ГОУВПО «МГУ имени Н. П. Огарева» 

 

Произведение искусства – это всегда отражение своего времени. Даже 

если художник – представитель авангарда, его произведение отражает 

общественный и политический фон его возникновения. При этом на уроке 

иностранного языка речь идет не о художественно-исторической обработке  

произведений искусства, не об его стилистическом и художественном анализе, 

а большей частью о том, чтобы с его помощью осветить некоторые 

интересующие преподавателя темы или аспекты (например, период истории 

Германии деления Запад – Восток после Второй мировой войны). 

Картина сохраняется в памяти долгое время. Воспоминания тем лучше, 

чем больше картина погружена в имеющиеся фоновые знания, которые  

должны систематически пополняться и расширяться: с помощью введения 

дополнительных знаний о феноменах, процессах, явлениях из чужой культуры 

из словарей, справочников, дополнительных картин и текстов. 

Произведения искусства на уроке комментируются цитатами 

художников, документальными источниками (текстами, фотографиями), а 

также разнообразными упражнениями.  

Специально подобранные задания дают учащимся возможность 

пофантазировать, высказать свое мнение, представить ассоциации. Искусство 

не всегда можно интерпретировать однозначно, и поэтому произведения 

искусства – это всегда мотивирующий говорение материал для урока 

иностранного языка. 

В пользу применения картин на уроке можно привести ряд  аргументов. 

Во-первых, картины побуждают к высказываниям, к говорению, мотивируют к 

различным высказываниям и интерпретациям, будят фантазию. Во-вторых, 

картины помогают создать определенные представления об изучаемой 

реальности. Соответствуют ли эти представления стоящему за понятиями 

положению вещей в изучаемой культуре, мы не можем проверить. Картины 

могут сузить возможности представлений, а также предложить более точные 
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представления. Информативная функция картин играет особенную  роль для 

страноведения, картины – носители страноведческой информации. Очень 

подходят для этой цели фотографии, так как они обладают документарным 

характером. В-третьих, применение картин продиктовано также 

необходимостью обучать учеников с помощью зрительных впечатлений, с 

помощью наглядности. 

Картины считаются легко понятным средством коммуникации, 

понимания. Считается, что они легче для понимания, чем иноязычный текст. 

С точки зрения дидактики представляют интерес различные типы картин: 

фотографии (документальные и художественные); рисунки (реалистичные, 

карикатурные, комиксы); художественные картины, коллажи, проспекты, 

плакаты, рекламные проспекты, пиктограммы и др. 

Излюбленным средством передачи страноведческой информации 

являются фотографии, так как они документарны. Аутентичные документы 

чужой культуры часто рассматриваются как правдивые и обобщенные 

высказывания. На первый взгляд они объективны. Фотографии кажутся 

зрителю представительными для другой культуры. Но сама фотография 

отражает реальность всегда с точки зрения определенного человека, это 

одновременно объективно и субъективно. Мы должны себе задать вопрос: с 

какой целью автор создал картину? Одни аспекты (например, благосостояние 

общества) могут подчеркиваться, другие (бедность, нищета) наоборот 

избегаться. Никакую страну, никакую культуру нельзя представить 

несколькими картинами, картины также могут «врать». При выборе картины 

следует таким образом учитывать, подходит ли угол зрения для урока, является 

ли картина представительной и честной. 

Фотографии выполняют важные функции на уроке иностранного языка. 

Наряду с часто «туристическим» изображением страны изучаемого языка они 

служат для визуализации повседневных ситуаций, помогают при семантизации 

понятий, применяются как основа для описания картин или как отправная точка 

в ролевых играх. 

Еще более результативной формой работы с художественными 

произведениями на уроке иностранного языка может быть урок в картинной 

галерее. Выбор картин обусловлен тематикой занятий (история Германии, мода 

и т.д.). Урок может осуществляться по нескольким направлениям, например: 

анализ портретов; анализ сценических изображений; анализ мифологических 

изображений. Так, например, при анализе портретов урок может быть нацелен 

на знакомство и закрепление дифференцированного вокабуляра для описания 

личности (лицо, части тела, одежда) и ее характеристики; закрепление 

вокабуляра по описанию картины; индивидуальное и креативное изложение 

темы картины, формулирование и обоснование собственных суждений; 

мотивация собственных интерпретаций в ходе групповой работы. Анализ 

сценических изображений предполагает умение понять и описать содержание 

картины в комплексе; передачу отношений между людьми и описание 

помещения; создание комплексной ситуации картины, описание настроения, 

точной передаче цвета. При анализе мифологических изображений интерес 



  

127 

 

может представлять сравнение содержания картины и текста или стилевых 

средств в картине и тексте. 

Не последнее значение имеет также принцип подбора картин для урока 

иностранного языка.  От правильного выбора зависит методический подход и 

ход урока в целом, мотивация учеников и их успехи. Работа с картинами 

должна приносить удовольствие, пробуждать эмоции, поэтому используемые 

на занятии произведения должны быть хорошего качества. Картины должны 

быть носителями информации по определенным темам, изучаемым на уроке, и 

соответствовать опыту учащихся, их интересам и возрасту. Кроме этого 

необходимо подчеркнуть, что скорее мотивируют к говорению картины с 

большим количеством деталей, они могут служит для расширения словарного 

запаса, будят интерес к обнаружению новых деталей и требуют точного 

всматривания. Не менее важны и языковые предпосылки учащихся. Некоторые 

картины имеют важное значение для занятия, но предполагают знания 

различного вокабуляра. Другие картины, как например, коллажи или 

произведения современного искусства, наоборот, являются по своей форме 

трудными и требуют для интерпретации не используемый на занятии 

вокабуляр. При выборе таких картин важно учитывать, что разница между 

желанием учащегося высказаться и его языковыми возможностями огромна. 

При выборе картин необходимо учитывать также такие специфические 

страноведческие критерии, как аутентичность, актуальность картин, близость 

или удаленность от собственной культуры (работу со страноведческими 

картинами можно начинать с изображений,  близких нашей культуре, чтобы 

избежать культурного шока). 

Кроме этого необходимо обращать внимание на то, какие фоновые знания 

требуются, чтобы прочитать картину. Актуален для страноведения также 

вопрос – насколько изображенное представительно, типично, или это скорее 

всего необычное впечатление? С однозначной страноведческой информацией 

(как, например, статика) таких проблем не возникает. Это объясняет причину 

того, что  они так широко применяются  на страноведческих уроках. Вторая 

причина – их легко можно сравнить с собственной культурой. 

Понимание картин и их правильное применение на уроке – это процесс, 

которому можно и нужно научиться.  

Особенно актуально применение картин  для уроков страноведения, так 

как язык картин и эстетика картин определяется культурой, в которой живешь. 

Картина отражает мир, культуру той страны, в которой она возникла. Она дает 

информацию по определенной теме,  точнее: она передает впечатления от 

«фрагмента» культуры. На первый взгляд, это впечатление объективно, 

особенно если речь идет о фотографии. Страноведческая информация картин 

отражает различные аспекты страны. Выбор изображаемых аспектов зависит от 

целей и задач фотографа. Изображенный «фрагмент» культуры отражается, 

таким образом, не только объективно, но и субъективно. 

Работа с картинами на уроке получила широкое распространение, так как 

это – важная составляющая часть коммуникативного языкового занятия, т.е. 
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занятия, целью которого является понимание между людьми различных языков 

и культур. 
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DIE ROLLE DER FREMDSPRACHEN  

AUF DEM MODERNEN AGRARMARKT 

 

М. М. Патрикеева, А. Костин 
Россия, г. Саранск, ГОУВПО «МГУ имени Н. П. Огарева» 

 

In den letzten Jahren ist ein riesiges Interesse für die Entwicklung des 

agrarindustriellen Komplexes in unserem Land zu beobachten. Die Rolle der 

Landwirtschaft in der russischen Gesellschaft, die Notwendigkeit der 

Agrarbereichsentwicklung und -unterstützung, die Modernisierung der 

Landwirtschaft, die Heranziehung von modernen Technologien und Einrichtungen 

werden sehr hoch eingeschätzt.  

Die moderne Landwirtschaft ist ein neuer Begriff, der im Zusammenhang mit 

der Modernisierung der Landwirtschaft, das heißt mit der Umgestaltung der 

traditionellen Landwirtschaft durch moderne Einrichtungen, Technologien,  Begriffe 

usw., erschien. 

Die in den letzten Jahren getroffenen Maßnahmen, einschließlich der 

Realisierung des vorrangigen nationalen Projektes „Entwicklung des  

agrarindustriellen Komplexes―, waren auf die Verbesserung der sozialökonomischen 

Lage in der Landwirtschaft gerichtet und trugen der Wachstumstendenz der 

Produktion von landwirtschaftlichen Produkten bei. 

Seit 2008 wird das fünfjährige Staatliche Programm der Entwicklung der 

Landwirtschaft verwirklicht, das das ganze Spektrum der Entwicklungsrichtungen 

des agrarindustriellen Komplexes, der Lebensmittelversorgung des Landes und der 

stabilen Entwicklung der ländlichen Gebiete umfasst. 

Die Verwirklichung dieses Programms in unserer Republik spielt nicht die 

letzte Rolle in der  Wirtschaft von  Mordowien. In der letzten Zeit wird in unsere 

Republik die ausländische, hauptsachlich deutsche, Landtechnik geliefert. Für die 

richtige Bedienung der gelieferten Technik muss der Ingenieur hochqualifiziert sein  

und Fremdsprachenkenntnisse besitzen, um sich mit der technischen Dokumentation 

zu dieser Technik bekanntzumachen und nachher die gegebene Technik für die 

Arbeitsverhältnisse richtig einzustellen. 

Eine wesentliche Rolle in der Nutzbarmachung der Technik und Technologien 

spielt der Erfahrungsaustausch. Deswegen wird viel Aufmerksamkeit der 



  

129 

 

Entwicklung von der Partnerschaft unter der BRD und der Republik Mordowien auf 

dem Gebiet der Landwirtschaft gewidmet.  

Im April 2000 besuchte die Delegation des Bauernverbandes Thüringen unter 

Leitung vom Doktor Berndt Unger und vom Attache der deutschen Botschaft für die 

Landwirtschaft in Russland Gunter Beger unsere Republik. Das Ziel des Besuches  

bestand in der Stärkung von den partnerschaftlichen Kontakten. Die Delegation hatte 

eine Möglichkeit, sich mit den besten landwirtschaftlichen Betrieben der Republik 

bekanntzumachen. Die Vertreter des Bauernverbandes, selbst die Leiter von den 

großen landwirtschaftlichen Betrieben in Thüringen,  verständigten sich schnell mit 

den Kollegen aus Mordowien.  

Ein interessantes Gespräch fand während des Empfanges bei dem 

Republikoberhaupt Nikolai Merkuschkin statt. Er betonte mehrmals eine sehr große 

Bedeutung des Erfahrungsaustausches zwischen unseren Ländern. Diese Erfahrung 

muss der Entwicklung von der Landwirtschaft unserer Region beitragen. Beide 

Partner unterschrieben ein Protokoll, laut dessen ein  Delegationsaustausch von 

Agrarfachleuten, eine Geschäftsreise für die Betriebsleiter nach Thüringen und auch 

ein Praktikum für junge Agrarfachleute in den landwirtschaftlichen Betrieben von 

Thüringen vorgesehen wurden. Der Gegenbesuch der Delegation aus Mordowien 

nach Thüringen kam anfangs Juli 2000 zustande. 

Nach solchem Gegenbesuch wurde in unserem Dorf  der erste deutsche 

Mähdrescher Mega Dominator von Firma „Claas― eingekauft. Vor den Ingenieuren 

und Agronomen wurde eine Aufgabe gestellt, sich in kürzester Frist mit der 

technischen Dokumentation bekanntzumachen und den Mähdrescher für die Arbeit 

auf dem Acker vorzubereiten. 

Gerade dann entstand  bei mir ein besonderes Interesse für das Erlernen nicht 

nur der landwirtschaftlichen Fächer, sondern auch der Fremdsprachen. Die aktuelle 

Wirtschaftslage führt dazu, dass das System der landwirtschaftlichen Hochbildung 

einen besonderen Wert in der Wirtschaft des Landes gewinnt. Zur Zeit gewinnen  die 

wissenschaftlich-technische Fachkräfte für die Entwicklung der Reformen auf dem 

Gebiet der Landwirtschaft an Bedeutung. Einer der wichtigsten Aufgaben  wird die 

Organisation der zielgerichteten zusätzlichen Berufsausbildung, die die Erhöhung der 

Qualifikation aller Arbeiterkategorien gewährleistet. Der zweite wesentliche Aspekt 

ist meiner Meinung nach die Integration der ingenieurtechnischen Ausbildung und 

das Erlernen der Fremdsprachen. 

Es wird offensichtlich, dass die Fremdsprachen Berufschancen eines jungen 

Fachmannes im eigenen Land und in anderen Ländern erweitern. Für die 

Produktionsplanung braucht ein Ingenieur Kenntnisse auf dem Gebiet der modernen 

Produktionstechnik und Technologien. Zum Beispiel, nur der, wer Bescheid über die 

Arbeitsweise von der neuen, in der Regel ausländischen, Technik weiß, kann 

gerechtfertigt beschließen, soviel diese Neuerungen den Aufwand herabzusetzen und 

die Effektivität der Produktion zu erhöhen ermöglichen. 

Gerade in diesem Sinne ist das Problem des Mangels an 

Fremdsprachenkenntnissen heute besonders aktuell. Sehr oft braucht man Hilfe von 

Übersetzern bei der Techniknutzbarmachung. Aber nicht immer gibt es solche 

Möglichkeit. Es ist der beste Fall, wenn du selbst über nötige Kenntnisse verfügst und 
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kennst, auf welchen Knopf man drücken muss, um das nötige Ergebnis zu 

bekommen. Deshalb muss meiner Meinung nach ein guter Ingenieur oder ein  

hochqualifizierter Arbeiter technische Dokumente zu den Importmaschinen und 

Apparaten lesen können.    

Außerdem muss der Ingenieur auch über wissenschaftlich-technische 

Informationen technologische Neuheiten im Bilde sein, denn die Globalisierung vom 

Welthandel und die sehr schnelle Entwicklung von der Technik und Technologien 

erfordern neue Informationen. So zum Beispiel, wenn man die deutsche Sprache 

beherrscht, bekommt man  eine gute Chance, deutsche Fachzeitschriften, die der 

Landwirtschaft gewidmet sind, wie z.B. „Landtechnik―, „Agrar- und Umweltrecht‖, 

„Agrarwirtschaft‖ usw., im Original zu lesen. Das alles lässt Einblicke in die 

aktuellen Neuheiten der führenden landwirtschaftlichen Gesellschaften und Betriebe 

haben sowie auch neue Verfahrens- und maschinentechnische Entwicklungen, Trends 

im In- und Ausland, wichtige Fachmessen und -tagungen kennenlernen. 

Die Fähigkeit, in einer Fremdsprache umgehen zu können, ermöglicht 

heutzutage kompetente ausländische Partner auf dem Gebiet der Landwirtschaft zu 

finden, Kontakte mit den führenden landwirtschaftlichen Betrieben einzustellen und 

die oft fehlende Erfahrung überzunehmen. Man muss auch betonen, dass die 

Kommunikation auf einer Fremdsprache mit den ausländischen Geschäftspartnern zu 

besseren Geschäftsbeziehungen und dadurch zu besseren Chancen für effektive 

Kommunikation – und somit zum Erfolg führt. 

Außerdem geben die Kenntnisse der deutschen Sprache die Möglichkeit, ein 

halbjährliches Sommerpraktikum nach dem LOGO-Programm auf einem der 

landwirtschaftlichen Betriebe des nördlichen Deutschlands, die ökologische Produkte 

erzeugen, zu bestehen. In diesem Programm sind auch Lehrseminare, Besuche der 

besten Farmen, Betriebe, Fachausstellungen, sowie ein interessantes kulturelles 

Programm vorgesehen. 

Um der zunehmenden Bedeutung der Fremdsprache gerecht zu werden,  plane 

ich auch die zusätzliche Qualifikation „Die Übersetzung im Bereich der 

Berufskommunikation― zu bekommen. Dadurch ist es möglich, nicht nur die 

erworbenen Kenntnisse zu vertiefen, sondern auch das Diplom des staatlichen 

Musters zu bekommen. 

Meiner Meinung nach ist solches enge Zusammenwirken der 

ingenieurtechnischen Ausbildung auf der Basis einer landwirtschaftlichen Fakultät 

und der Fremdsprachenkenntnisse stellen optimale Voraussetzungen für die Arbeit in 

der Landwirtschaft dar. Man kann sich künftig möglichst sicher auf dem 

Arbeitsmarkt fühlen und eine interessante Arbeit auf den besten landwirtschaftlichen 

Betrieben Russlands oder Deutschlands bekommen. 
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ОБУЧЕНИЕ МНОГОЯЗЫЧИЮ  

В СВЕТЕ КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКИ 

 

М. Э. Рябова 
Россия, г. Саранск, ГОУВПО «МГУ имени Н. П. Огарева» 

 

Кардинально новая коммуникативная ситуация заставляет переосмыслить 

некоторые фундаментальные вопросы индивидуального многоязычия, 

связанные с процессом формирования личности, освоением человеком 

материальной и духовной культуры, норм жизни и поведения своего времени. 

XXI столетие, как известно, объявлено эпохой многоязычных личностей, т.е. 

лиц, владеющих несколькими иностранными языками, что свидетельствует об 

актуальности проблемы многоязычия с точки зрения потребностей 

современного общества. Научный и практический интерес, проявляемый к 

многоязычию, вполне естественен и исторически оправдан. Ведь от раскрытия 

сущности этого явления зависит решение не только собственно 

лингвистических вопросов и проблем теории и практики языка, но и в более 

широком плане – развитие и совершенствование межнациональных отношений 

в обществе. 

В данном процессе язык выступает не только как связующее звено, но и 

как предпосылка всех граней формирования личности. На современном этапе 

многоязычие занимает одно из центральных мест в системе языковой 

подготовки специалистов по межкультурному общению, что изменяет логику 

учебного процесса и процесса овладения многоязычной коммуникативной 

компетенцией, придавая им рациональность, гибкость, экономность. Изучение 

многоязычия требует рассмотрения на общетеоретических принципах 

когнитивного подхода, в основе которого лежит «убеждение, что языковая 

форма в конечном счете является отражением когнитивных структур, то есть 

структур человеческого сознания, мышления и познания» [1]. При этом 

подходе доминирует ориентация на создание в сознании обучающегося, во-

первых, ментального эквивалента системы изучаемого языка, т.е. такой модели 

языка, которая оптимальна с точки зрения порождения полноценной речи на 

этом языке, а во-вторых, образа мира, специфичного для данной иноязычной 

культуры и обслуживающего ее иностранного языка. Освоение ценностей 

культуры и освоение языка культуры  это по существу двуединый процесс. В 

условиях многоязычия значительно расширяются горизонты формирования 

личности, в орбиту человеческих интересов вовлекаются совершенно новые, 

зачастую несхожие культурные пласты [2].  

Проблема многоязычия представляет особый интерес с точки зрения 

когнитивной лингвистики потому, что она позволяет видеть функции 

многоязычия не только в возможности реализации коммуникации между 

народами и культурами, но и в значительном расширении потенциала, средств 

вербализации мышления. Р. С. Немов определяет мышление как 
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«психологический процесс познания, связанный с открытием субъективно 

нового знания, с решением задач, с творческим преобразованием 

действительности» [3]. Если исходить из того, что мышление – это 

оперирование понятиями, то богатство, многосторонность мышления людей 

несомненны. Однако в действительности мышление – это, прежде всего, 

способность формировать, совершенствовать новые понятия, что требует 

активного отношения к многоязычию, конструктивного постоянного 

преодоления его двойственности. Двойственность многоязычия проявляется в 

том, что, с одной стороны, порождает противоречия, несоответствия между 

языками всех типов, но с другой стороны, ставит человека перед 

необходимостью их преодолевать на основе формирования культурных 

инноваций. Соответственно, вариантность, многозначность языка должны 

вести к вариативности мышления. И если многоязычие содействует 

разносторонности мышления, повышает предпосылки его эвристичности, то, 

очевидно, необходимо целенаправленно формировать условия его осмысления, 

возможно конструировать многоязычную среду, в частности, в системе 

образования, методике обучения нескольких иностранных языков.  

Учитывая такую двойственную природу многоязычия можно определить 

две основные цели ее формирования у обучающихся: 

– с одной стороны, многоязычие следует рассматривать как понимание 

чужой и осознание своей собственной культуры с целью взаимопонимания в 

международном и поликультурном контексте; 

– с другой стороны, многоязычие предполагает способность индивида к 

соответствующему коммуникативному поведению в ином культурном 

окружении. 

В общем и целом, вербализация одной и той же мысли возможна на 

основе разных языков. В ряде случаев, однако, возникает проблема точного 

выражения мысли, перевода с одного языка на другой. Тогда относительно 

точная форма перевода мысли средствами наиболее распространенного языка 

приобретает статус научного термина, который переходит в другие языки. Тем 

самым в какой-то ограниченной сфере преодолевается двойственность 

многоязычия. Данное положение обуславливает и содержание обучения 

многоязычию, в которое входят как диалог представителей разных картин мира 

и жизненных пространств, проблемы ценностей и преодоления стереотипов, 

так и коммуникативные ситуации и их обеспечение соответствующими 

вербальными и невербальными средствами, принятыми в данном языковом 

сообществе. 

Мир наш бесконечен и многообразен, и один язык, каким бы 

совершенством и красотой ни обладал, недостаточен, чтобы его отобразить. 

Эту истину познали в философии Дзен, где обосновывается невозможность 

понятийного выражения реалий бытия. В действительности эту проблему 

можно снять использованием средств различных языков по принципу 

дополнительности. Обучению многоязычию посвящены методические труды 
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таких методистов как И. Л. Бим, Н. В. Барышников, В. В. Коротенкова и др. 

Однако хотелось бы подчеркнуть, что теоретических работ по проблемам 

многоязычия крайне мало. Между тем, такие исследования необходимы как с 

точки зрения теории когнитивной лингвистики, так и методики преподавания 

иностранных языков. Следует также помнить, что в литературе по 

многоязычию, как правило, речь идет о естественном многоязычии (например, 

многоязычие народов Севера, Кавказа, Поволжья и т.д.), где нередки ситуации, 

когда окружающий дискурс второго языка (русского) вытесняет родной.  

Обратим внимание и на тот факт, что, несмотря на то, что многоязычие 

представляет собой значительное явление, но, принято, в том числе и среди 

лингвистов, рассматривать одноязычие – как правило, а многоязычие – как 

нечто исключительное. Например, вот как приводится значение многоязычия 

(мультилингвизм, полилингвизм) в лингвистическом энциклопедическом 

словаре под редакцией В. Н Ярцевой: «Употребление нескольких языков в 

пределах определенной социальной общности (прежде всего государства); 

употребление индивидуумом (группой людей) нескольких языков, каждый из 

которых выбирается в соответствии с конкретной коммуникативной ситуацией. 

Оба явления взаимосвязаны (потребности коммуникации порождают в 

многоязычном обществе многоязычие какой-то части его членов), но не 

детерминированы жестко: преобладающее одноязычие общества не исключает 

многоязычия отдельных его членов, и наоборот, многоязычие государства 

может согласоваться с преобладающим одноязычием населения в пределах 

языковых общин. Поэтому принято различать «индивидуальное» и 

«национальное» многоязычие, последнее служит объектом 

социолингвистического изучения. <…> Многоязычие реализуется чаще всего в 

форме двуязычия (билингвизма). Случаи массового владения тремя и более 

языками относительно редки. В СССР двуязычны 28,1% населения (73 млн. 

чел.), в т.ч. для 23,4% (61 млн. чел.) вторым языком служит русский (1979). Для 

многоязычия (билингвизма) имеет существенное значение функциональный 

статус употребляемых языков и степень их близости – генетическая или 

типологическая. На почве многоязычия происходит интерференция и 

конверенция языков, образуются языковые союзы» [4]. Подобные взгляды 

имеют ряд источников. Один из них связан с экстраполяцией опыта некоторых 

европейских стран, которые в течение недолгого исторического периода 

приближались к полной стандартизации языка как символу своего 

национального бытия. Другой источник этого взгляда связан с тем, что 

структурная лингвистика на ранних стадиях своего развития нуждалась в 

допущении синхронности и качественной однородности языковых текстов, 

служивших объектом ее описания. Но подобные методологические установки 

не должны заслонять реального факта, что, возможно, большинство людей в 

течение своей жизни в той или иной степени владеют двумя или несколькими 

языками, живут в многоязычной среде, и могут пользоваться каждым в 

отдельности в зависимости от ситуации. 
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Действительно, как должно измениться рассмотрение традиционных 

проблем когнитивистики, связанных с осмыслением феномена сознания, 

соотношения языка и мышления, знания и понимания в случае дихотомической 

структуры языкового сознания, сосуществования и взаимодействия в нем двух 

или более языковых систем. Такие исследования исключительно важны для 

методики обучения иностранным языкам в организованной (искусственной) 

образовательной среде, в целях выявления оптимального соотношения языков 

при обучении многоязычию. Все это приводит к изменениям в ракурсе 

рассмотрения лингвистических явлений, в том числе и в фокусе рассмотрения 

методики обучения одновременно нескольким иностранным языкам. Здесь не 

вызывает сомнений тот факт, что обучение многоязычию – не аналогично 

обучению одного иностранного языка, хотя бы уже потому, что обучение 

многоязычию отличается большой степенью погруженности в новую культуру. 

Следует отметить, что обучение каждому последующему языку осуществляется 

на качественно ином уровне по сравнению с предыдущим. Это связано с тем 

обстоятельством, что обучающиеся начинают знакомство с новым языком, 

находясь на более высокой ступени психологического развития, они более 

зрелы с интеллектуальной точки зрения. 

С точки зрения когнитивной лингвистики проблема многоязычия 

заключается в том, чтобы описать те несколько языковых систем, которые 

оказываются в контакте друг с другом; выявить те различия между этими 

системами, которые затрудняют одновременное владение ими, и таким образом 

прогнозировать наиболее вероятные проявления интерференции, которая 

возникает в результате контакта языков, и, наконец, указать в поведении 

обучающихся многоязычию те отклонения от норм каждого из языков, которые 

с ним связаны. Не смотря на то, что многоязычие стало актуальной проблемой 

в ряде наук, прежде всего, в лингвистике, методике, этнополитологии, 

социологии и др., в научно-исследовательском плане все время появляется 

множество вопросов, ждущих своего решения. Например, вопрос о том, какой 

из языков и в какой степени является источником неосознанного переноса при 

обучении второму и последующему неродному языку в настоящее время 

совершенно не разработан и остается открытым. Более того, научные данные 

по интересующим вопросам немногочисленны и противоречивы. Безусловно, 

проблема многоязычия – многоаспектна, а потому при ее решении необходимо 

сопрягать разные подходы: педагогический и психологический, социально-

политический и культурологический.  

Психологическая сложность многоязычия обуславливает использование 

адекватных технологий обучения, в первую очередь, терминологического 

аппарата. Здесь нас интересуют такие понятия, как родной язык, первый язык и 

основной, или доминирующий, язык. Если исходить из того, что «родной язык» 

(Muttersprache) – это язык, усваиваемый первым, то сказать однозначно, какой 

из языков может считаться основным, доминирующим или базовым, а какой 

второстепенным, т.е. последующим в изучении, достаточно затруднительно. На 
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мой взгляд, это две отдельные задачи. Имеет смысл выработать чисто 

психологические критерии определения того, какой язык для данного носителя 

является основным, овладение которым следует рассматривать как гарантию 

изучения остальных языков, а затем соотнести определенное «доминирование» 

с его возможными соизучаемыми иностранными языками. 

Исследования специфики обучения немецкому языку в языковом вузе 

позволили выделить трудности в овладении иностранным языком как вторым 

иностранным и разработать методику преподавания немецкого языка, которая 

может быть положена в основу обучения многоязычию. Основными 

методическими принципами являются: 1) принцип единого подхода к 

овладению языковыми системами контактируемых в обучении языков;                      

2) принцип учета положительного переноса и интерференции в овладении 

лингвистической компетенцией иностранного языка.  

Опыт обучения второму иностранному на основе основного и родного 

языков диктует особенности знаний, на которые обучающиеся должны 

опираться при изучении каждого последующего языка. Каждый конкретный 

язык есть частное проявление общеязыковой сущности. Достижения 

современной лингвистики позволяют выделить закономерности, общие для 

различных языков, и те существенные свойства и отношения языка, которые 

могут служить ориентировочной основой деятельности при изучении 

иностранных языков. Понимание иноязычного текста включает, например, 

формирование: общего метода ориентации в иноязычном тексте, умения 

переводить текст на родной язык, умения понимать текст без перевода как 

свернутый вариант первоначально полного, развернутого анализа и перевода 

иноязычного текста. Общая идея заключается в разъяснении принципа 

«устройства» иностранного языка на основе иноязычного языкового сознания. 

Лишь через постижение основного «механизма устройства» языка возможна 

разумная, сознательная тренировка речевых умений. В процессе выполнения 

специальных заданий у обучающихся формируется общее представление о двух 

сторонах языка: о содержании (смысловая сторона) и форме (формально-

грамматическая сторона). Знания о компонентах глубинных структур и их 

взаимосвязях, об элементах формально-грамматических структур и о 

соотношении этих двух уровней между собой − это знания, обобщенные на 

уровнях сущности языка как общественного явления, по отношению к которой 

каждый конкретный язык является проявлением этой сущности. Такие знания 

позволяют задать обучающимся ориентировочную основу при обучении 

иностранных языков. 

С точки зрения когнитивной лингвистики выдвигая основным принципом 

обучения иностранным языкам положительное влияние одного освоенного или 

изучаемого иностранного языка на другой, т. е. явление трансферта навыков, 

умений и тактического и стратегического коммуникативного поведения, 

влияние соизучаемых языков с основным может быть представлено четырьмя 

моделями.  
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Первая модель характеризуется сходством некоторых языковых явлений 

немецкого языка с родным (русским) и в этом случае опора на родной язык 

будет способствовать положительному переносу. 

Вторая модель отличается тем, что изучаемое языковое явление 

немецкого языка имеет сходство с основным (английским) иностранным 

языком, но не имеет с родным. В этом случае могут наблюдаться как 

положительный перенос, так и интерференция. 

Третья модель – изучаемое явление на немецком языке сходно как с 

родным, так и с основным языками, поэтому есть возможность положительного 

переноса. 

В основе четвертой модели лежит отсутствие сходства как с родным, так 

и с основным языками при изучении немецкого, поэтому здесь прогнозируется 

интерференция. 

Для успешного обучения многоязычию особенно важна его когнитивная 

основа для осуществления переноса и преодоления интерференции.  

Таким образом, основными конститутивными признаками обучения 

многоязычию представляются следующие: 1) асимметричная коммуникативная 

компетенция в отношении нескольких языковых кодов; 2) управляемый 

характер обучения многоязычию; 3) специфическая коммуникативная 

траектория становления коммуникативной многоязычной личности. 

Подытоживая вышесказанное, следует подчеркнуть плодотворность 

когнитивного подхода в обучении иностранным языкам. Когнитивный взгляд 

на многоязычие привлекает своим стремлением разобраться в том, почему язык 

организован так, а не иначе, и в чем именно проявляются его свойства как 

естественной системы средств коммуникации и обобщения человеческого 

опыта. Анализ процесса интерференции различных лингвистических систем, 

взаимокорреляция понятий, категорий, способов мышления могут привнести 

качественно новые моменты в раскрытии сущности не только теоретического 

освоения человеком действительности, но и его социокультурного.  
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

 

1. Кибрик А. А. Когнитивные исследования по дискурсу // Вопросы языкознания, 

1994. – № 5. – С. 126. 

2. Немов Р. С. Психология. Кн. 1. – Общие основы психологии. – М. : Владос, 1997. – 

С. 667. 

3. Рябова М. Э. Иноязычие как фактор развития личности: методология разработки 

социально-философской концепции. – Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2007. – С. 118. 

4. Ярцева В. Н. Лингвистический энциклопедический словарь. – М., 1990. – С. 303. 

 

 

 

 

 



  

137 

 

ТЕСТИРОВАНИЕ ПРИ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ВОСПРИЯТИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ АУДИОТЕКСТА 

 

Е. В. Савина 
Россия, г. Саранск, ГОУВПО «МГУ имени Н. П. Огарева» 

 

В последнее время внимание преподавателей иностранного языка 

привлекает проблема тестирования, о чем свидетельствуют многочисленные 

публикации. Целесообразность использования тестовых форм контроля для 

оптимизации процесса обучения в высшей школе в настоящее время признана в 

психологии, педагогике и частных методиках и не является больше 

дискуссионной проблемой.  

Интерес к тестированию, как форме контроля, вполне объясним – в самой 

организации тестов заложен ряд черт, дающих основание видеть в их 

применении один из способов повышения эффективности учебного процесса: 

– тест позволяет проверить одновременно всех студентов группы; 

– выполнение теста занимает немного времени, что делает возможным 

его проведение практически на любом занятии; 

– при выполнении теста все студенты поставлены в равные условия – они 

работают в одно и то же время с одинаковым по объему и сложности 

материалом, что исключает  влияние на их оценку такого фактора, как везение/ 

невезение; 

– тест дает возможность включить большой объем материала и 

контролировать не только его усвоение, но и наличие отдельных умений 

пользования им (Фоломкина, 1986: 16). 

Перечисленные и некоторые другие характеристики тестов, безусловно, 

свидетельствуют о целесообразности их использования в учебном процессе, 

однако тестирование не противоречит и не отменяет традиционных форм 

контроля, оно лишь дополняет их, облегчая и ускоряя процедуру измерения 

результатов обучения. «…тесты являются не только наиболее экономичной 

формой контроля, но и более объективным показателем степени усвоения 

языкового материала, чем данные текущей. Индивидуальной проверки» 

(Кувшинов, 1992: 41). 

Рассмотрим общие требования к тестам по иностранному языку (они 

распространяются на все тесты, независимо от того, на проверку каких речевых 

умений или какого языкового материала они направлены – Рапопорт, 1972: 17). 

Важнейшее требование к тесту – его репрезентативность по отношению к 

изученному программному материалу. Тест должен охватывать все ключевые 

вопросы курса обучения. Следующее требование – действенность – любая 

контрольная работа должна быть так составлена, и охватывать в должной 

пропорции такой круг вопросов, чтобы по ее результатам можно было с 

достаточной степенью достоверности судить об уровне усвоения студентами 

всего изученного материала. 
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Третье требование к тестам по иностранному языку состоит в том, что 

они должны быть составлены с учетом результатов сравнительно-

сопоставительного анализа отобранного для обучения языкового материала с 

родным языком обучаемых. Этот анализ должен проводиться на основе ряда 

критериев, устанавливаемых составителями тестов и определяемых 

спецификой контролируемого речевого умения и языкового материала. 

Четвертое требование – рациональный отбор языкового материала. 

Пятое требование к тестам – обязательное проведение экспериментальной 

проверки. Одна из особенностей тестовой методики заключается в том, что в ее 

арсенале имеется несколько процедур экспериментальной проверки тестовых 

материалов, цель которой – сбор необходимых данных для статистического 

анализа тестовых вопросов. Собранные данные позволяют определить 

дифференциальную силу каждого вопроса, т.е. его способность 

дифференцировать студентов по ответам на этот вопрос в соответствии сих 

общей успеваемостью по данному предмету, а также его трудность. На 

основании результатов анализа делается вывод о целесообразности включения 

данного тестового вопроса и набора предложенных к нему альтернатив в 

окончательный вариант теста. Таким образом, в процессе экспериментальной 

проверки происходит совершенствование теста. 

Шестое требование состоит в том, чтобы тесты не являлись чем-то 

инородным в процессе обучения иностранному языку, а органически входили в 

этот процесс, содействуя реализации целей обучения иностранному языку. 

Седьмое требование заключается в том, чтобы текстовые основы тестов для  

аудирования были ценными в идейно-художественном отношении и могли 

стать для студентов средством получения информации. 

Восьмое требование – при составлении тестов следует принимать во 

внимание условия обучения иностранному языку (тип учебного заведения, 

место иностранного языка в учебном процессе). Девятое требование – 

необходимость учета ступени обучения студентов, для которых эти тесты 

предназначены. Десятое требование к тестам по иностранному языку – 

необходимость учета методических задач, решаемых на том же этапе, на 

котором применяются составленные тесты. 

На наш взгляд, выполнение всех изложенных выше требований поможет 

сделать тесты эффективным средством контроля знаний, умений и навыков 

студентов в процессе обучения иностранному языку. 

Проведенный анализ тестовых заданий привел нас к выводу, что для 

контроля понимания аудиотекста принято использовать в основном тесты в 

следующих разновидностях: 

– тесты на выбор правильного ответа из двух предложенных; 

– тесты на выбор правильного ответа из нескольких предложенных 

вариантов (тест множественного выбора); 

– тесты на группу фактов, расположение их по порядку; 

– тесты на вычеркивание специально вставленных лишних слов; 
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– тесты на завершение начатого высказывания на основе предложенных 

тезисов; 

– тесты на перекрестный выбор, установление соответствий; 

– тесты на заполнение пробелов специально пропущенными словами  и 

ряд других. 

Самая популярная разновидность, однако, – это тесты на выбор 

правильного ответа из нескольких вариантов. Эти тесты содержат 

определенное количество альтернатив (обычно четыре или пять), из которых 

одна правильная (т.е. содержанию текста), остальные не соответствуют и 

являются отвлекающими или «дистракторами» (Рабинович,  Розенкранц, 1977: 

35). Все альтернативы (правильная и дистракторы) обусловливают 

избирательное отношение к информации. Сочетание правильных и 

неправильных альтернатив призвано «провоцировать» размышление 

слушающего, стимулируя необходимые для этого мыслительные операции, что 

в конечном итоге и должно привести к узнаванию и выделению правильной 

альтернативы. 

Таким образом, альтернативы управляют вниманием студента, 

соответственно направляют его и являются поэтому существенным способом 

адаптации в процессе слушания.  

Рассмотрим круг вопросов, существенных при составлении тестов для 

контроля в процессе слушания: 

– соотношение дистракторов с правильным ответом 

– соотношение альтернатив со стержневой идеей аудиотекста 

– соотношение альтернатив функциональным стилям текстов. 

1. Анализируя существующие тесты с точки зрения соотношения в них 

дистракторов с правильным ответом, можно сделать вывод о том, что почти все 

составители тестов отказались от абсурдных дистракторов, т.к. их нелепость 

сразу же бросается в глаза, они отвергаются студентами без размышления, и в 

результате дистрактор превращается в примитивную подсказку. 

Установился такой подход к выделению дистракторов: они касаются в 

основном вопросов, связанных с данной темой; они могут касаться темы, 

близкой к данной, или относиться к ней как целое к частному и наоборот. 

Конкретная же реализация представлена правильной альтернативой. Такое 

соотношение правильного ответа и дистракторов (когда последние относятся к 

теме в целом, а правильный ответ – к ее конкретной реализации в данном 

аудиотексте) представляется оптимальным, лучше всего активизирующим 

мыслительную активность слушающих. 

Анализируя далее соотношение дистракторов с правильным ответом, 

приходим к выводу, сто эффективными могут быть только такие тесты, в 

которых одна альтернатива должна быть точной, т.е. четко представлять 

правильный ответ. Существуют, однако, тесты, все альтернативы которых 

носят приблизительный характер, т.е. по сути дела являются дистракторами. 

Неточные альтернативы уводят обучаемых от содержания. Если же обучаемые 
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попытаются установить истину, то процесс слушания может неправомерно 

затянуться. Следовательно, в тест нужно включить альтернативу, точно 

соответствующую содержанию аудиотекста. 

2. При анализе тестов был выявлен тот факт, что их альтернативы                  

по-разному соотносятся со стержневой идеей тестируемого аудиотекста. Часто 

даются тесты, содержащие альтернативы, которые выявляют лишь уровень 

восприятия. Они не стимулируют умозаключений, касающихся стержневой 

идеи аудиотекста. Это, прежде всего, альтернативы, касающиеся 

второстепенных явлений и фактов.  

Для того, чтобы получить объективную картину понимания текста 

слушающими, важно сочетать альтернативы обобщенного характера с 

конкретными, направленными на выявление существенных деталей  

содержания прослушанного. Важно, очевидно, установить в каждом 

конкретном случае соотношение между альтернативами обоих типов.   

3. Анализируя существующие тесты, выявим зависимость альтернатив от 

характера аудиотекста. Характер альтернатив должен быть обусловлен 

функциональным стилем текста. Студентам 4 курса факультета иностранных 

языков предлагаются аудиотексты различных функциональных стилей: 

фрагменты художественных произведений, научно-популярных и общественно-

политических. 

Тесты на выбор правильного ответа из множества вариантов могут быть 

применены для понимания текстов всех функциональных стилей. Характер 

альтернатив, однако, должен несколько видоизмениться в зависимости от 

функционального стиля. 

Тесты для контроля понимания художественного произведения должны 

содержать альтернативы, касающиеся как фактического содержания, так и 

стиля произведения и идейного замысла. Только такая совокупность типов 

альтернатив будет способствовать выявлению идейно-художественного 

замысла произведения. При этом количество групп альтернатив, связанных с 

фактическим содержанием, будет обусловлено существенными вехами 

содержания. 

Проверка понимания фактического содержания является первой 

предпосылкой для выявления идейного замысла произведения в целом. Второй 

предпосылкой является понимание стиля произведения. Уяснение 

особенностей стиля непосредственно связано с пониманием произведения в 

целом. Особенности стиля не обязательно прослеживать при помощи тестов по 

всему произведению. Внимание к художественным средствам, к стилю 

произведения  определит и понимание идейно-художественного замысла 

автора. В каждую серию тестов, направленных на выявление понимания 

художественного произведения, нужно включить тесты с альтернативами, 

способствующими синтезированию основной мысли.  

При тестировании научно-популярных аудиотекстов следует 

пользоваться иными альтернативами. В этом случае предлагаются 
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альтернативы двух видов: на выявление 1) фактического материала и                         

2) основной идеи. 

И наконец, общественно-политический аудиотекст предлагает тесты с 

альтернативами обобщенного характера. При этом к одному аудиотексту может 

быть предложено несколько тестов, что гарантирует подход к основной идее с 

разных сторон. Основная идея, таким образом, будет определена более четко и 

точно. 

 Таким образом,    тестирование в различных своих видах и подвидах 

может быть применено в методике преподавания иностранных языков в 

качестве одной из наиболее эффективных форм контроля при оценке качества 

восприятия аудиотекста различных жанров (художественного, научно-

популярного, общественно-политического) при условии составления тестовых 

заданий с учетом всех методических рекомендаций. 

Применение тестирования как одного из способов контроля качества 

восприятия содержания аудиотекста было апробировано нами во время занятий 

на 4 курсе ФИЯ. Примеры аудиотекстов с комплексом разработанных тестовых 

заданий представлены ниже. 

Texte I. LES NOUVEAUX ENJEUX DE L'ANTHROPOLOGIE 

FRANÇAISE 

Extrait de la conférence de Philippe Descola, anthropologue, directeur 

d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Institut français de 

Barcelone, Espagne, jeudi 20 octobre 1994. 

Présentation de son dernier livre Les Lances du crépuscule, consacré à 

l'ethnologie des Indiens Jivaros (coll. «Terre Humaine», éd. Pion, 1994). 

...La double tâche que vous m'avez assignée, en effet, est assez difficile... euh... 

car il s'agira en fait pour moi, euh, de m'élever euh, du général au particulier, alors 

que les ethnologues ont plutôt tendance d'ordinaire à privilégier, euh, la démarche 

inverse... dans un premier temps en effet, je voudrais vous présenter, euh, une 

perspective... cavalière sur l'évolution récente de l'anthropologie française, en mettant 

l'accent sur sa spécificité au regard d'autres traditions scientifiques nationales... Ce 

panorama nécessairement tronqué, vu le temps assez bref qui m'est imparti, me 

servira en quelque sorte de toile de fond pour aborder dans un deuxième temps 

certaines caractéristiques présentes de l'anthropologie... 

Je le ferai, à partir d'une réflexion rétrospective, sur mon dernier livre, en effet, 

Les Lances du crépuscule consacré, euh, à une étude ethnologique des Indiens Jivaros 

de la haute Amazonie, et j'n'ai pas, évidemment, l'outrecuidance de penser que ce 

livre constitue, en soi, une illustration de ce vers quoi l'anthropologie française se 

dirige actuellement, plus simple... plus simplement, les ambitions... que ce livre 

affiche, me paraissent être révélatrices, d'un certain état présent, pour arriver à une 

réflexion qui mettra en lumière un certain état présent de la discipline de manière à 

discerner ce que... Sartre, par exemple, appelait une situation et ce que nos 

contemporains, sans doute plus marqués par la sémiologie littéraire, préfèrent appeler 

un contexte... 
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Alors... tout le monde, je crois, s'accorde... euh, à reconnaître., que 

l'anthropologie et la sociologie françaises ont connu, au cours de ces trois dernières 

décennies, une période, euh, de créativité, particulièrement faste, dont l'attrait s'est 

rapidement fait sentir au-delà, des frontières de ces deux disciplines, comme au-delà 

de... des frontières mêmes... du pays. Ce renouveau... théorique... est dû... pour une 

grande part... au débat… assez vif, qui s'est instauré en France, à partir des années 

soixante, entre le structuralisme et le marxisme... deux mouvements de pensée... à 

première vue... euh... irréconciliables, mais qui ont exercé l'un sur l'autre une féconde 

stimulation... 

C'est dans le courant des années soixante, en effet, que... l'anthropologie 

structurale, de Claude Lévi-Strauss commence.... à entrer dans le domaine commun, 

proposant une... approche... des faits de culture et de société, en termes de variations 

dans des oppositions contrastives dont d'autres secteurs des sciences humaines, 

mesurèrent... très rapidement l'intérêt... 

À la même époque, la relecture... des grands textes de Marx, par des 

philosophes, comme Louis Althusser ou par des anthropologues comme Maurice 

Godelier, mettait en lumière... l'originalité, chez Marx, d'une conception de la 

causalité des phénomènes sociaux, qu'une longue tradition d'exégèse dogmatique ou 

humaniste avait contribué à occulter... 

Donc la scène était mûre... pour une vaste confrontation intellectuelle, 

paradoxalement marquée par une volonté de s'approprier les outils conceptuels de la 

partie adverse, afin... de les intégrer dans des problématiques qui leur étaient, à 

première vue, étrangères... 

À cette époque, en effet, le structuralisme se réclamait de Marx et les marxistes 

se prétendaient structuralistes... De fait, les développements les plus originaux, me 

semble-t-il, de l'anthropologie et de la sociologie euh... françaises contemporaines 

sont issus de cette oscillation entre structure et événement, entre permanence et 

changement, entre quête des invariants et logique de l'action, entre euh, morphologie 

sociale et... dynamique sociale... 

Test 

A. Compréhension globale  

Répondez aux questions. 

1. De quoi s'agit-il? 

a. une conférence □  b. un témoignage □  c. un meeting □  d. une interview □ 

2. Qu'est-ce qui a motivé la présence du ou des locuteur(s)? 

a. un événement culturel        □ 

b. un événement sportif          □  

c. un fait divers                      □  

d. un événement politique      □  

3. Quel est le ton employé ? 

a. neutre         □ 

b. humoristique  □ 

c. didactique       □ 

d. passionné        □ 

(Plusieurs réponses sont possibles) 
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4. Avec quel domaine le sujet traité a-t-il un rapport ? 

a. l'histoire           □ 

b. l'anthropologie □ 

c. la géographie □ 

d. l'urbanisme     □ 

B.   Compréhension globale 

1. Quel est le rôle du 1 paragraphe ? 

a. faire une introduction   □ 

b. présenter le plan           □ 

c. se presenter                  □ 

d. se justifier                    □ 

(Plusieurs réponses sont possibles) 

2. Complétez cette transcription du début de l'enregistrement. 

... la double tâche que vous m'avez assignée, en effet, est ...(a)... difficile... 

euh... car il s'agira en fait pour moi, euh, de m'élever euh, du général au particulier, 

alors que les ethnologues ont ...(b)... tendance de de ...(c)... à privilégier, euh, la 

démarche inverse... dans un premier temps en effet, je ...(d)... vous présenter, euh, 

une perspective... cavalière sur l'évolution récente de l'anthropologie française, en 

mettant l'accent sur sa spécificité au regard d'autres traditions scientifiques 

nationales... ce panorama ...(e)... tronqué, vu le temps ...(f)... bref qui m'est imparti, 

me servira ...(g)... de toile de fond pour aborder dans un deuxième temps ...(h)... 

caractéristiques présentes de l'anthropologie... 

3. Quel est le rôle de toutes ces expressions ? 

a. argumenter                  □ 

b. exprimer son opinion         □ 

c. nuancer                            □ 

d. s'exprimer avec prudence   □ 

(Plusieurs réponses sont possibles) 

C.  Compréhension détaillée 

A. Retrouvez dans l'enregistrement les expressions qui justifient les 

affirmations suivantes. 

1. Au cours de ces trois dernières décennies, l'anthropologie et la sociologie 

françaises ont été très créatives. 

... l'anthropologie et la sociologie françaises ont connu, au cours de ces trois 

dernières 

décennies, …  

2. Le structuralisme et le marxisme sont apparemment deux mouvements de 

pensée totalement irréconciliables. 

... le structuralisme et le marxisme... deux mouvements de pensée…  

3. Les deux courants de pensée se sont inspirés l'un de l'autre. 

À cette époque, en effet, le structuralisme…  

D. Structurer son discours - Mots de liaison 

1. Complétez la transcription de cet extrait de l'enregistrement. 

C'est ...(a)... des années soixante, ...(b)..., que... l'anthropologie structurale de 

Claude Lévi-Strauss commence... à entrer dans le domaine commun, proposant une... 
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approche... des faits de culture et de société, en termes de variations dans des 

oppositions contrastives dont d'autres secteurs des sciences humaines mesurèrent... 

très rapidement l'intérêt... ...(c)..., la relecture... des grands textes de Marx, par des 

philosophes, comme Louis Althusser, ou par des anthropologues, comme Maurice 

Godelier, mettait en lumière... l'originalité, chez Marx, d'une conception de la 

causalité des phénomènes sociaux, qu'une longue tradition d'exégèse dogmatique ou 

humaniste avait contribué à occulter... ...(d)... la scène était mûre... pour une vaste 

confrontation intellectuelle, paradoxalement marquée par une volonté de s'approprier 

les outils conceptuels de la partie adverse, afin... de les intégrer dans des 

problématiques qui leur étaient, à première vue, étrangères... ...(e)..., ...(f)..., le 

structuralisme se réclamait de Marx et les marxistes se prétendaient structuralistes… 

(g)..., les développements les plus originaux, me semble-t-il, de l'anthropologie et de 

la sociologie euh... françaises contemporaines, sont issus de cette oscillation entre 

structure et événement, entre permanence et changement, entre quête des invariants et 

logique de l'action, entre euh, morphologie sociale et... dynamique sociale... 

2. Toutes ces expressions servent à : 

a. marquer la chronologie □ b. organiser le raisonnement □ 

(Plusieurs réponses sont possibles) 

E.  Résumer 

1. Écoutez de nouveau l'enregistrement  et essayez de le résumer oralement. 

2. Enregistrez-vous. 

3. Complétez le texte suivant afin de lui donner un sens. 

Le développement des sciences sociales en France ...(a)... des dernières années 

a été marqué ...(b)... une opposition dynamique ...(c)... deux systèmes de pensée à 

première vue incompatibles: le marxisme et le structuralisme. L'exemple de 

l'anthropologie montre pourtant que cette confrontation de méthodes a contribué 

...(d)... l'émergence de paradigmes et ...(e)... objets originaux qui attestent ...(f)… 

fécondité présente de la discipline. 

4. Comparez ce texte et votre résumé oral. 

Texte 2. UN VOLCANOLOGUE  

Cet enregistrement est un extrait de l'interview d'un volcanologue célèbre: 

Haroun Tazieff. FDM Fréquence plus n° 270, © 1995 Le Français dans le Monde. 

Pour moi la vulgarisation fait partie du métier du chercheur. Je me rappelle que 

j'étais un véritable gamin, j'avais dix-huit vingt ans, je venais de découvrir un sport 

nouveau pour moi, que j'ai pratiqué avec passion pendant des dizaines d'années qui 

était l'escalade rocheuse et et la haute montagne et évidemment comme c'était du roc, 

ça faisait de la géologie donc j'approfondissais la géologie, et en grimpant, j'essayais 

de d'expliquer à mes copains de cordée... j'essayais d'expliquer quand nous nous 

retrouvions à une... à une plate-forme et qu'on avait quelques minutes à attendre la 

suivante, j'essayais d'expliquer les pourquoi géologiques de la falaise dans laquelle 

nous étions, des... des cassures qu'il y avait etc., etc. Je venais de l'apprendre moi-

même, je venais de le découvrir, j'essayais de le faire partager par les copains. J'ai 

toujours eu ce désir-là. Et quand j'ai découvert dix-huit ans, seize ans plus tard le 

phénomène éruptif, le 1er mars 1948 à Goma, j'étais tellement stupéfait par la 

splendeur fabuleuse du phénomène mais aussi par sa puissance colossale incroyable 
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et par les questions d'ordre scientifique que ce phénomène me posait que je me suis 

dit : il faut que je raconte ça, que j'explique ça aux gens.  

Test 

A. Comprendre globalement 

Répondez aux questions. 

1. Combien de personnes interviennent dans ce document? 

2. Quel âge donnez-vous à cette personne? 

a. 18-20 ans □ b. 36-40 ans □ c. plus de 60 ans □ 

3. Quelle est la nature du document? Il s‘agit: 

a. d‘une conférence □     b. d‘un débat □ 

c. d‘une interview □       d. d‘un témoignage □ 

4. Quel est le ton utilisé? 

a. neutre □ b. didactique □ 

c. humoristique □ d. passionné □ • . 

B. Compréhension détaillée 

Répondez aux questions. 

1. Quelle est la profession de la personne qui intervient? 

2. Que pense-t-elle de la vulgarisation scientifique? 

3. Quand lui est venu le goût d'expliquer aux autres les phénomènes 

scientifiques qu'il observe? 

C.  Élargir le vocabulaire 

Répondez aux questions. 

1. Quel sport a pratiqué avec passion la personne qui intervient dans 

l'enregistrement? 

2. À quel âge? 

3. Retrouvez deux expressions propres à ce sport. 

a. ...      b. …   

4. Retrouvez les mots qui ont un rapport avec la géologie, 

a. …      b. …      c. …      d. …  

5. Dans quelle catégorie peut-on classer les adjectifs suivants ? 

démesuré, délicieux, formidable, magnifique, splendide, fabuleux, colossal, 

stupéfiant, superbe, savoureux, énorme, excellent 

a. très beau      b. très bien      c. très bon      d. très grand 

D. Exprimer son opinion et s'auto-évaluer 

1. Répondez, sous forme de mini-exposé, aux questions suivantes. 

La science est-elle à la portée de tous? La science est-elle explicable à tous? 

Que pensez-vous de la vulgarisation scientifique? Quand on veut simplifier, ne 

devient-on pas simpliste? 

Recherchez le vocabulaire approprié, préparez schématiquement votre réponse, 

puis enregistrez-vous. 

2. Écoutez-vous. Avez-vous structuré votre réponse? Le débit, le rythme de 

votre parole sont-ils réguliers? 

В заключение следует сказать, что тестовый контроль понимания 

является одним из способов контроля, сводившим к минимуму побочные 

трудности выявления понимания, которые в большей степени свойственны 
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традиционным способам контроля. Однако тестовый контроль не изолирован 

от традиционных способов контроля. Более того, во многих случаях его следует 

расценивать как отправной момент для дальнейшего более глубокого усвоения 

содержания прослушанного путем использования традиционных способов.  
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ВЛИЯНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ЛЕКСИКИ НА РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ  

НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
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Россия, г. Саранск, ГОУВПО «МГУ имени Н. П. Огарева» 

 

Все современные языки пришли к нам из далекого прошлого, непрерывно 

развиваясь и совершенствуясь на своем пути. Легко предположить, что в самом 

начале этого длинного пути все языки были одинаково примитивными и 

поэтому мало отличались друг от друга. Но развитие каждого из них шло в 

своем направлении, постепенно появлялись все новые и новые предметы и 

понятия, и описание этих понятий в каждом языке происходило только в 

соответствии со своими, разрабатываемыми носителями этого языка, законами. 

Как было бы просто и легко общаться на иностранном языке, заменяя в 

предложениях только слова из одного языка на слова из другого! Но отсюда 

вытекает еще одна проблема, проблема незнания достаточного объема лексики, 

используемой в той или иной речевой ситуации. 

Язык – это средство общения, с помощью которого человек описывает 

все происходящее в жизни, то есть заставляет все предметы, окружающие нас, 

правильно взаимодействовать друг с другом при описании реальных 

жизненных ситуаций.  

Незнание слов является непреодолимым препятствием как при 

понимании чужой речи, так и при выражении своих мыслей. Недостаток 
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словарного запаса – основная причина того, что обучающиеся не владеют 

иностранным языком. Если, не смотря на плохое произношение и даже плохое 

знание грамматики, общение все же возможно, то без знания необходимых слов 

в той или иной ситуации лексики речевых связей не произойдет.  

Основная причина плохой запоминаемости слов состоит в следующем: 

приемы обучения лексики в вузе направлены не на изучение слов как 

функциональных элементов речи, т.е. в сочетаемости с другими словами, а на 

заучивании изолированных слов. Но лексические упражнения на начальном 

этапе опирающиеся на работу с синонимами, антонимами, работу по 

словообразованию, звукобуквенному анализу часто не приводят к умению 

использовать выученные слова в речи. Эти упражнения малоэффективны и 

неэкономны по времени. В процессе речи студент связывает форму с 

определенным знанием, он не вспоминает что white – антоним слова black. На 

начальном этапе то же самое происходит и с синонимами. Выбор одного из них 

скорее будет тормозить речь студента, нежели ее стимулировать. Студенты 

никогда сами не создают новых слов при помощи суффиксов и префиксов.  

Для того чтобы свободно оперировать словом в речи, необходимо не 

только знать слово как отдельную языковую единицу, но и уметь включать его 

в речевую модель, а затем связать эту речевую модель с различными 

ситуациями. Поэтому мы хотим обратить внимание на введение нового слова. 

Изучение слов или словосочетаний включает работу, связанную с формой 

слова, его значением, а также сферой употребления. Первые два фактора 

изучения слова (форма и значение) получили довольно широкое освещение в 

методической литературе. Однако обучение устной речи требует особого 

внимания именно к сфере использования слова, к умению употреблять его в 

естественном контекстуальном окружении. Это умение представляется 

настолько важным, что некоторые исследователи пришли к выводу о 

необходимости вводить и закреплять форму и значение слова непосредственно 

в речи, не проводя никакой работы с изолированным словом. Эта точка зрения 

на обучение лексике иностранного языка является реакцией на то непомерно 

большое внимание, которое уделялось до сих пор изучению изолированных 

слов, их формы и значения, при почти полном отсутствии внимания к изучению 

слов в потоке речи.  

Говоря о работе над лексикой, мы останавливаемся только на 

употреблении слов в предложении, но не потому, что считаем изучение формы 

и значения изолированного слова бесполезным или вредным занятием, а 

потому, что работа над использованием слов в предложении непосредственно 

подготавливает студентов к устной речи. 

Начальный этап работы со словами должен включать не только усвоение 

произношения нового слова и его значения, но и работу со словосочетаниями, в 

которое это слово входило бы как естественный компонент. Подобная работа 

проводится как с целью понимания нового слова на слух в потоке речи (в 

различных словосочетаниях и предложениях), так и для того, чтобы студенты 
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приобрели навык употребления его в собственной речи. Успех овладения 

иностранным языком зависит только от желания обучаемого. Необходимо 

объяснить студентам, что бессмысленно рассчитывать на то, что можно 

выучить язык, только занимаясь на языковых курсах или с репетитором за 

какой-то короткий срок. Любой иностранный язык нужно учить всю жизнь, 

познавая процесс совершенствования в языке для своего внутреннего 

удовлетворения. 
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V. ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРОЛОГИИ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ 
 

 

OUR AMERICAN SMILE 

 

J. Matlock  
 Ontario, CA USA 

 

While there are more similarities than differences between Russians and 

Americans, there are some significant areas where we differ, and understanding these 

will help one better communicate within the other‘s culture. Before I explain the 

differences, I want to make a couple things clear. First, these are based primarily on 

my observations, which can be incorrect interpretations. I do not present these 

differences as gospel truth. Second, any such observations are stereotypes. Of course 

there are many exceptions in both cultures. To assume that everyone in one country 

behaves the same in naïve, and sometimes offensive. I am not judging either culture, 

but rather describing their unique qualities. My desire is not to offend but to bring 

about greater mutual understanding. 

Learning about another‘s culture is an important step in learning to 

communicate effectively. Pre-conceived notions about others affect how we receive 

them. For example, we have all heard of «the American smile», though in America it 

is just called a smile. When I lived in Russia 12 years ago, and Russians were more 

accepting of America, the American smile was talked about as a good thing. Now it is 

pointed out as an example of our insincerity. I was shocked and offended when I first 

heard this opinion in Saransk. We do not smile to pretend that we are happy when we 

are not. Americans smile for a couple reasons. First, it is a standard polite form of 

greeting – like shaking hands. Second, Americans believe that smiling actually makes 

you and others around you happy. So, yes, even if we are sad, we might smile to 

change our state. Americans value happiness as an ideal that we each person has the 

right to strive for. Understanding the American culture helps one properly interpret 

the smile. 

This example also shows us the concept of negative attribution. This concept 

refers to the natural desire to attribute negative motives to someone when we don‘t 

understand their actions. Every person usually believes that what they do is right 

because they have reasons why they do what they do. When someone does something 

different than what they themselves would do, they figure this must be wrong. 

Instead, when we respond negatively to a person‘s actions, we should stop and 

consider what other motives could explain what they do. Seeking to understand 

culture, asking questions, is an important part of effective communication. 

I remember also a time I came to Russia with a group of Americans where they 

misinterpreted Russian culture. We were taught that Russians are very superstitious. 

One day some of the American girls were sitting on cold stone. A Russian man said 

they should get up or they will have problems bearing children. The Americans, 

having never heard this before, assumed this was another Russian superstition. They 

refused to get up. The man pleaded, but to no avail. It wasn‘t until later that the 



  

150 

 

Americans were shown that there are scientific reasons for not sitting on cold stone. 

But their prejudice prevented them from accepting the initial help the Russian was 

trying to provide. 

If we enter a foreign culture with prejudice and suspicion we will respond to 

cultural differences with judgment and criticism. This will lead to alienation and 

isolation. If, however, we enter a culture with trust, openness, and acceptance, we 

will respond to differences by observing, inquiring, and listening. This will result in 

rapport and understanding. 

Just because cultures differ, does not mean that one is wrong and the other is 

right. They can both be right, just different. Cultural anthropologists categorize these 

differences in a variety of ways. One method suggested by Edward Hall, a forerunner 

in the sciences of cross-cultural communicate, is high context verses low context. A 

high context culture is one where the rules of society are known contextually. In such 

a culture, there are unwritten rules that are understood by all its members. Some 

characteristics of this type of culture are:  

16) Less verbally explicit communication, less written/ formal information. 

17) More internalized understandings of what is communicated. 

18) Multiple cross-cutting ties and intersections with others. 

19) Long term relationships. 

20) Strong boundaries – who is accepted as belonging vs who is considered 

an «outsider». 

21) Decisions and activities focus around personal face-to-face relationships, 

often around a central person who has authority. 

The opposite of the high context culture is the low context culture. In such a 

culture, very little is taken for granted. While this means more explanation is needed, 

it also means there is less chance of misunderstanding particularly when visitors are 

present. Some characteristics of this type of culture are: 

22) Rule oriented, people play by external rules. 

23) More knowledge is codified, public, external, and accessible. 

24) Sequencing, separation – of time, of space, of activities, of relationships. 

25) More interpersonal connections of shorter duration. 

26) Task-centered. Decisions and activities focus around what needs to be 

done, division of responsibilities. 

Into which classification do Russia and America fall? I believe America is a 

strong example of a low context society. It is a melting pot of foreigners, and thus has 

always needed more explanation to help people coexist. Russia, on the other hand, is 

a less diverse country (of course this is changing). We see in Russia much less 

signage than in America where, for example, roads are clearly marked. I don‘t know 

how drivers in Saransk see the road names on the sides of buildings and houses in 

time to turn where they need to. But the signs are made with little thought to 

outsiders. 

We see in Russia the relational aspect of high context as well. The concept of 

«friend» is different here than in America. In America, if a person is nice to you they 

are your friend. In Russia, most people only consider 1 or 2 others to be their friends. 

I remember talking to some Russians that I‘d gotten to know over 3 summers. I 
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thought we were pretty close and considered them my friends. I was taken back when 

they told me that I‘m still not their friend in the Russian sense. Once learned more 

about the Russian culture, I realized that I should not take offense at this. 

I have only provided a few examples of the differences between Americans and 

Russians. But I hope that these offer a paradigm in which to view our cultures. Also, 

a look at some differences reminds us that a coin has two sides. We can have 

different views and different values without either of us being wrong. Let us always 

seek to understand one another. Let us approach each other‘s culture with openness 

and acceptance rather than suspicion and prejudice. I have enjoyed getting to know 

the Russian people and culture, and I hope to understand it more and more. 

 

 

ИНОЯЗЫЧНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ РЕЧЕВОЙ ПРАКТИКИ 

(СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДВОРЯНСКОЙ РЕЧЕВОЙ ПРАКТИКИ 

КОНЦА XVIII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В.  

И СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА) 

 

Е. В. Барсукова 
 Россия, г. Саранск, ГОУВПО «МГУ имени Н. П. Огарева» 

 

Проникновение в любой язык иностранных слов – явление вполне 

закономерное, т.к. в периоды наиболее интенсивного культурно-

экономического общения между странами происходит знакомство с новыми 

предметами, обмен новыми понятиями и идеями, усвоение иноязычных слов. 

Русский народ с древних времен вступал в культурные, торговые, военные, 

политические связи с другими государствами, что не могло не привести к 

языковым заимствованиям. Постепенно заимствованные слова входили в число 

слов общеупотребительных и уже не воспринимались как иноязычные. В 

разные эпохи в исконный язык проникали слова из других языков. Первым 

проводником западного влияния на русское общество, особенно начиная со 

второй половины XVII в., была Польша. «Полонизмы получают широкое 

распространение в дворянской среде, являясь составным элементом не только 

литературного, но и бытового словаря высшего общества» [1, с. 32]. 

Посредническая роль польской культуры распространялась на период конца 

XVII – начала XVIII в. В этот период из польского языка в русский были 

заимствованы следующие слова: банка, гвардия, готовальня, зáмок, инженер, 

инструкция, кавалерия, каникулы, карета, колония, комедия, пара, рычаг, 

монета, практика, титул, цифра… [2].  

На рубеже XVII–XVIII вв. Россия начала преодолевать культурную 

изоляцию и отсталость. Изменение и перестройка старой русской 

государственности, производства и быта благодаря предпринятым в начале 

XVIII в. Петром I реформам переустройства административной системы, 

реорганизация военно-морского дела, фабрично-заводских предприятий и 

развитие торговли открыли путь сильному воздействию на русскую речь 

иностранных форм общения, что сопровождалось заимствованиями новой 
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терминологии и вторжением потока слов, идущих из западноевропейских 

языков. Основной интерес русского общества был направлен к тем странам 

Европы, которые к этому времени прошли большой путь развития. 

Таким образом, в Петровскую эпоху по силе воздействия на русскую 

культурно-языковую действительность следует отметить голландский язык, из 

которого заимствовалисьсь в основном морские термины (верфь, боцман, 

фарватер, ватерпас, дамба, балласт, такелаж, флюгер, карта… [2]), и 

немецкий, явившийся естественным источником переносимых в русский язык 

терминов и слов административной и медицинской сфер (бургамистр, адвокат, 

нотариус, юрист, формуляр, контора, кредит, процент, такса, конгресс, 

сенат, тинктура, фельдшер, рецепт… [там же]), технических слов, 

относящихся к инженерному и горному делу (грифель, абрис, кварц, проект, 

масштаб, штольня, штейгер, плангерд, торф… [там же]), а также понятий, 

обозначающих предметы одежды и быта (галстук, туфля, парик, шарф, 

мундштук, футляр, камин… [там же]). Преобладающее значение немецкого 

языка сохраняется вплоть до 40-х годов XVIII столетия. В дальнейшем 

направление притока иноязычных заимствований в русский язык меняется. Это 

происходит в то время, когда на развитие европейской культуры сильное 

влияние оказывает Франция – культурный лидер Европы того времени. 

Чтобы представить себе более полную картину бытования французского 

языка в русском обществе, необходимо рассмотреть культурно-историческую 

обстановку, сложившуюся внутри страны в этот период. С 40-х годов XVIII – 

вплоть до конца XIX в. влияние французского дворянства на русское привело к 

русско-французскому и даже к французско-русскому билингвизму российского 

дворянства. Французский язык, выполняя функцию языка интеллектуального 

общения, стал каналом, по которому совершалось движение идей и культурных 

ценностей из Европы в Россию. Он же выступал индикатором культуры и был 

призван служить свидетельством светской образованности человека и 

своеобразной визитной карточкой, подтверждавшей благородное 

происхождение ее представителя. Здесь в своеобразной форме подтверждается 

тот факт, что язык, являясь средством выражения определенного содержания, 

сам по себе может быть содержанием, индикатором социального положения его 

носителей. 

Если переписка между европейскими монархами свидетельствует о 

международном статусе французского языка в Европе того времени, то личные 

письма, написанные на французском русскими образованными людьми, 

говорят об особом положении этого языка в общественной языковой практике 

русского дворянства. В XVIII–XIX вв. французский и русский языки 

соседствовали друг с другом в собрании писем одного лица, в переписке двух 

корреспондентов, в одном письме. 

Русские аристократы, живя среди носителей изучаемых языков, 

становились билингвами/полилингвами естественным путем. В результате 

такого «погружения» развитие билингвизма происходило как бы «стихийно», с 
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освоением присущего этим языкам образа мира, следовательно, здесь речь идет 

о наличии многоязычной компетенции. Многоязычные люди, жившие в России 

века назад в условиях естественного полилингвизма, в своей речевой практике 

использовали иностранные языки и сами определяли их взаимодействие. Факты 

использования этих языков в документах, эпистолах ярко свидетельствуют об 

использовании иноязычности, о том, что речь, речемыслительная деятельность 

образованных представителей общества предельно разнообразны в языковом 

отношении.  

Уровень владения иностранными языками позволял им реализовать свой 

личностный потенциальный ресурс одновременно в многочисленных 

стилистических и риторических функциях и в самых разных речемыслительных 

ходах, например, ввести цитату, клише, фразеологизм, афоризм, бытовую 

реалию, поясняющие, комментирующие текст письма ремарки, сделать акцент 

и т.д. Обычно они малы по объему и кажутся поглощенными иноязычным 

текстом, однако это мысли на другом языке, структурированы иной системой. 

Непринужденность, с какой они появляются в иноязычном окружении, не 

разрывая целостности текста, свидетельствует о полиязычности как 

конструктивном принципе построения текста. В целом стилистические приемы 

связаны с личными, субъективными, эмоционально-окрашенными 

представлениями и базируются во многом на сгустках впечатлений, эмоциях и 

чувствах. 

Двуязычные люди, первые проводники иноязычных слов, подчиняясь 

регулирующему воздействию языка дающего, нередко сохраняют при слове его 

типичные для той среды связи: слово заимствуется, а связи его калькируются. 

Явления подобного рода характеризуют, однако, не только этап вхождения 

иноязычных слов в новую языковую среду. Они возникают непрерывно в речи 

двуязычных людей. «Все языки, – писал Яков Гримм, – пока они сохраняют 

свою жизненную силу, обладают естественным стремлением ограждать себя от 

вторжения чуждых примесей. Когда иностранное слово случайно попадет в 

водоворот какого-нибудь языка, то оно вращается там до тех пор, пока не 

получит его окраски и, наперекор своей природе, не воспримет его 

национальный облик» [Цит. по: 3, с. 113–114]. Западные тенденции Петровской 

эпохи выражались не только в заимствовании множества слов для обозначения 

новых предметов, процессов, понятий в сфере государственной жизни, быта и 

техники. Западноевропейские слова привлекали, как мода. На них лежал 

особый стилистический отпечаток новшества. Они были средством отрыва от 

старых традиций церковнославянского языка. Сама необычность фонетических 

соединений в заимствованных словах намекала на возможность и 

необходимость новой структуры языка, соответствующей облику 

реформирующегося государства. 

Пользуясь постоянно при светском общении французским языком, 

дворяне нередко в речи на родном языке допускали калькирование единиц 

французского языка. Здесь иноязычные выражения и слова встречаются в 

русском написании. «Национальная графика иноязычного слова – нередко 
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признак и того, что пишущий считает подобное слово или выражение своим, а 

не чужим, – таким, которое настолько обычно для его словоупотребления, что 

нет необходимости отличать его от всех других слов контекста» [4, с. 223]. 

Примеры использования таких групповых употреблений, к каким относятся 

макаронизмы, например, дезабюзировать, малициозно, персвадировать, 

экспонировать, авантаж, акцедировать, обержи, президировать, коннексия, 

деташамент, аранжироваться, партикулярно и т.д., то есть «прямые 

иноязычные заимствования, внесенные в родную речь с сохранением присущей 

этому слову формы и произношения» [5, c. 31], фиксировались на протяжении 

всего указанного периода. Например,  

 из письма М. И. Воронцова А. Г. Головкину из Санкт-Петербург от 

26.12. 1749: «Я с рассуждением его весьма согласен, что подобная 

подмосковная деревня не малого кошту
1
 и времени требует».  

1. из письма А. Р. Воронцова брату Семену от 1784: «В Лондоне 

пышности не требуют, да и в ней нужды нет; но сего недовольно, надо 

несколько себя женировать
2
, если в долги не захотите впасть». 

8. из писем М. С. Воронцова А. П. Ермолову из Калиша от 20.03. и 

21.03.1815: «Так как мы всех впереди, ежели будет нужда иметь секурс
3
 в 

Италии, то верно пошлют нас и ваш корпус». 

 «Здесь сегодня слух, что будто Бонапарт дебаркировал
4
 во Францию». 

Один из наиболее живых и социально значимых процессов, 

происходящих в современной русской речи – процесс а к т и в и з а ц и и  

у п о т р е б л е н и я  и н о я з ы ч н ы х  с л о в  английского происхождения и их 

быстрое закрепление в русском языке. Все это также объясняется переменами в 

общественной жизни. Надо говорить именно об активизации употребления этих 

слов, а не только о новых заимствованиях, поскольку наряду с появлением 

заимствований-неологизмов наблюдается расширение сфер использования 

специальной иноязычной терминологии, относящейся к экономике, финансам, 

коммерческой деятельности и некоторым другим областям. 

С распадом Советского Союза разрушились преграды, стоявшие на пути 

к общению с западным миром, возникли такие политические, экономические и 

культурные условия, которые определили предрасположенность российского 

общества к принятию новой и широкому употреблению иноязычной лексики. 

Особенно наглядно это можно проиллюстрировать сменой названий в 

структурах власти, например, парламент, премьер-министр (премьер), вице-

премьеры; мэры, префекты, супрефекты, пресс-секретари и пресс-атташе, 

пресс-релизы, и т.д. Активизация деловых, научных, торговых, культурных 

связей, участие в интернациональных конференциях, общение в процессе 

разработки совместных межнациональных технических проектов, расцвет 

                                           
1
 koszt (польск.) – расходы на содержание, пропитание; иждивение. 

2
 gêner – стеснять. 

3
 secours – помощь. 

4
 débarquer – пребывать, высаживаться. 
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зарубежного туризма, в том числе и так называемых шоп-туров привели к 

интенсификации коммуникативных контактов носителей русского языка с 

носителями других языков, что является важным условием не только для 

непосредственного заимствования лексики из этих языков, но и для 

приобщения носителей русского языка к интернациональным, а чаще – 

созданным на базе английского языка идиолектам, принятым в той или иной 

социальной среде. Так, специалисты в области компьютерной техники и 

работающие на ЭВМ используют для профессиональных коммуникативных 

нужд почти исключительно английскую терминологию: компьютер, дисплей, 

файл, интерфейс, бит, байт, плоттер, дигитайзер, винчестер, принтер и др. 

Многие из этих терминов широко используются и за пределами 

профессиональной среды, в неспециальных текстах. Система обозначений, 

обращающаяся в вычислительной технике, обрастает все новыми иноязычными 

(английскими по происхождению) номинациями, в том числе и мало 

оправданными с точки зрения коммуникативных потребностей (например, 

замена слова пользователь термином юзер (англ. user) – в профессиональном 

языке программистов).  

Многочисленные финансовые и коммерческие термины: бартер, брокер, 

ваучер, дилер, инвестор, маркетинг, монетаризм, саммит и т.п. были 

заимствованы в связи с ориентацией на западную экономическую и банковскую 

системы и приобщением русских финансистов к интернациональной 

терминологии. А ввиду острой общественной актуальности обозначаемых 

этими терминами явлений эти термины вышли за пределы профессионального 

словоупотребления и широко используются в настоящее время в печати, на 

радио и телевидении. Очевидно, что если понятие затрагивает жизненно 

важные интересы многих людей, то и обозначающее его слово становится 

употребительным. Применительно к иноязычным словам здесь добавляется еще 

фактор социальной престижности иноязычного наименования. 

Необходимо отметить социально-психологические причины и факторы 

заимствования. Иноязычные слова воспринимаются как более престижные (по 

сравнению с исконными), «ученые», «красиво звучащие» и т.п. По-видимому, 

можно говорить о некоей отмеченности, выделенности иноязычного слова не 

только в языке, но и в сознании говорящих: во-первых, иноязычное слово 

связано с книжностью – книжной культурой, книжным стилем языка, книжной 

стилистической окраской; во-вторых, вследствие иноязычности, 

«непрозрачности» формы смысл его для многих говорящих нередко 

оказывается как бы зашифрованным, непонятным; в-третьих, эта непонятность 

служит символом недоступной учености, почему и речь, содержащая 

иноязычные слова, часто расценивается как социально престижная. 

Касаясь особенностей функционирования иноязычной лексики в 

современной русской речи, следует сказать, что для употребления иноязычных 

слов на страницах печати, в устной публичной речи характерны две 

противоположные тенденции: с одной стороны, новое заимствование (чаще 

макаронистичесого характера), употреблется без каких бы то ни было 
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«переводов» на русский язык, комментариев, оговорок и т.п., как бы в расчете 

на достаточную осведомленность и квалификацию читательской 

(слушательской) аудитории. В наибольшей степени ими насыщены газетные и 

журнальные тексты, в особенности те, что касаются экономики, политики, 

спорта, искусства, моды. 

VI. «Туристические фирмы сохраняют низкие цены, многие хотельеры
5
 

уже снизили цены на 30–40 %» [Вечерний Саранск, 28.01.09]. 

Иноязычные слова и обороты становятся названиями газетных 

заголовков, постоянных (идущих из номера в номер) рубрик; иногда даже 

сохраняется иноязычное написание этих элементов: Карт-бланш, Бомонд, 

Эксклюзив, Fashion News и др. 

 Заголовок статьи: «Игорь Акинфеев: ―Германия, хенде хох!‖ Голкипер 

сборной любит группу ―Руки вверх!‖ и мечтает обыграть немцев» [Аргументы 

и факты, № 15, 2009] 

Вторую тенденцию можно проиллюстрировать разного рода авторскими 

комментариями к употребляемой иноязычной лексике, которые являются 

своего рода метатекстовыми комментариями. 

7. «К счастью для большинства [оливковые] косточки безвредны, но у 

людей со спаечной болезнью, запорами и вялым кишечником они могут стать 

той ―точкой роста‖, вокруг которой формируется безоар – инородное тело в 

желудке и кишечнике» [Аргументы и факты, № 14, 2009]. 

В средствах массовой информации, в речи политиков встречаются такие 

практически всем понятные макаронизмы как: армрестлинг, тинейджер, 

гастарбайтер, ремейк, плэй-офф, но многие отдельные «модные» иноязычные 

слова, внесенные в русскую речь с неизбежным искажением их звуковой 

формы, употребляются необоснованно, например, кэш. «В погоне за «кэшем» 

они забыли об интересах страны» [Аргументы и факты, №17, 2009]. Многие 

макаронизмы вообще оказываются непонятными широким массам (например, 

хайджекер, хеппенинг, промоутер, антрепренер, гаджет, киднеппинг, 

эскапизм, эксерсизы, хайер, релиз, ребрендинг, вуайеристы и т.д.).  

11) «В фильме есть и эротические сцены, которые необходимо было 

вставить, чтобы передать основной мессадж его создателя… Фильм проходит 

стадию отборочного тура, и в случае если все сложится благополучно, 

последует приглашение в столицу европейского артхауса» [Вечерний Саранск, 

22.04.09]. В данном случае совершенно не учитывается языковой портрет 

адресата – широкий массовый читатель. 

Для эффективности коммуникации необходимо уметь не только 

оперировать языковым кодом, но и осуществлять выбор канала, посредством 

которого код реализуется, а также социолингвистические правила, которые 

согласуют языковой выбор с социальными факторами, присущими 

вербальному планированию, предшествующему речи. Кроме того, участники 

                                           
5
 hôtelier (фр.) – содержатель гостиницы. 



  

157 

 

акта общения должны иметь до известной степени общую социальную 

историю. Таким образом, коммуникативный успех в речевой коммуникации 

зависит прежде всего от правильного составления коммуникативного портрета 

адресата адресантом и от «успешного» знания релевантности компонентов 

коммуникативного портрета в данной ситуации общения, т.е. от владения 

социолингвистической компетенцией. Адресат является «присутствующим» 

компонентом социокультурной системы. 

В российском обществе указанной эпохи происходило осознанное 

усвоение иноязычной культуры, которое благотворно влияло на развитие 

собственной. Речь образованных представителей русской культуры конца 

XVIII–XIX вв. изобиловала систематическими переключениями с одного языка 

на другой и кодовым смешением, поскольку они привыкли видеть перед собой 

двуязычных говорящих и знали, что, каким бы языком они ни воспользовались, 

их поймут. В отличие от системного освоения образцов иноязычной 

западноевропейской культуры, в частности языковой и поведенческой 

культуры, безудержные заимствования отдельных лексических единиц и 

оборотов речи, в основном англо-американских, в настоящее время не 

определяет иноязычие как социокультурное явление и не создает богатую 

палитру красок ковра культуры, а скорее лоскутное одеяло гламура. 
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ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА И УЧЕБНЫЙ ТЕКСТ 

 

Ю. К. Воробьев 
Россия, г. Саранск, ГОУВПО «МГУ имени Н. П. Огарева» 

 

Человек и слово есть две взаимопредполагающие и взаимоопределяющие 

сущности. Как ни странно это в значительной мере относится и к 

художественному творчеству. Речь не о том, что слово может заменить какой – 

либо вид художественного творчества. Танец, скульптуру и другие виды 

семиотического действия надо, прежде всего, видеть. Мы все понимаем, что 

мысли и чувства, передаваемые многими видами знаковой деятельности 

гораздо богаче, чем слово. Слово часто бессильно передать переживаемый 
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восторг. Слишком узка его материальная оболочка, но полностью отрешиться 

от слов человек, потребляющий искусство, не может. Слово вновь вернется к 

нему в форме слова, пусть другого, но слова.   

Известно что, если чтение языковых текстов зависит от степени языковой 

грамотности, то прочтение текста скульптуры, хореографии, живописи и 

других зависит от степени развитости речемыслительных способностей. 

Текстом в широком значении слова можно называть любое созданное 

человеком в той или иной знаковой системе произведение, будь то цвет, 

пластика, объемная форма, костюм. Человек всегда был в дописьменные 

времена неудовлетворен краткосрочностью словесного текста во времени и в 

пространстве и поэтому творил и продолжает творить новые произведения, 

которые в любом случае придется вербализовывать. Искусство надо не только 

потреблять,  но и  объяснять, а делать это можно только с помощью языка. 

Одна из главных задач филологического образования заключается в том, 

чтобы научить студента-культуролога, а впрочем, и любой конкретно – 

художественной специальности, осознанно изобретать оригинальные мысли в 

своей сфере деятельности. Речь идет о риторической подготовке специалиста.  

Студент или не умеет изобретать свой текст-комментарий к 

художественному произведению, а лишь повторяет общие места (таких 

большинство) или не умеет расположить и выразить изобретенные им мысли, 

потому что недооценивает или презирает общие места, то есть не владеет 

навыками композиции.  

Итак, профессиональная необходимость в создании учащимся 

собственного словесного комментария к произведению искусства должна быть 

поддержана адекватным риторическим воспитанием. 

Убрать боязнь. Задача в том, чтобы через продуманную  

дифференцированную систему упражнений воспитать профессиональное 

стремление и вкус к созданию личного критического комментария. Может 

быть, имеет смысл, разумеется, в чисто педагогических целях, обратиться к той 

структуре и создания живописного полотна и музыкального произведения, 

которая была сформулирована в эпоху Возрождения. В ней был переосмыслен 

риторический канон применительно к другим видам семиозиса.  Известный 

итальянский гуманист Людовико Дольчи в 1557 году писал: «Вся сумма 

живописи... разделяется на 3 части: нахождение, рисунок, колорит». По этому 

же алгоритму строится и человеческая речь: «изобретение», «расположение», 

«выражение». Риторический канон один и тот же. Вопрос в другом: на какую из 

этих категорий делать акцент на практических занятиях?    

Уже во времена античности в речевой практике наметился сдвиг интереса 

от категории «изобретение» к категории «выражение», под которой стало 

пониматься индивидуальное украшение речи. Именно сюда, в украшение речи, 

был сдвинут творческий момент риторики, хотя понятно, что в первую очередь 

надо сотворить мысль, а уже потом ее украсить.    
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Хочу поделиться некоторыми соображениями из личного опыта 

преподавания риторики студентам – культурологам.  

Ознакомившись или заранее зная сюжетную линию (или мотив) 

застывшего на века образа (например, в скульптуре) учащиеся, разумеется, не 

все, выдают в качестве готовой продукции хорошие, а иногда уникальные по 

новизне мысли, подтверждая тем самым, что творческий момент в категории 

«изобретение» всегда актуален и востребован. Как ваятель создает смысл из 

обрабатываемого им камня, так и комментатор этого труда занимается 

смыслообразованием в текстовом материале который он обрабатывает.         

Развернутость или наоборот лаконизм словесного описания 

художественного произведения может диктоваться самой сюжетной 

разновидностью, скажем, скульптуры: 

сюжет – повествование 

сюжет – эпизод 

сюжет – мотив 

Если в сюжете – повествовании словесное описание «облегчено» 

возможностью пересказа сюжетной линии, то в сюжете – мотиве требуется 

чаще всего описать душевное состояние персонажа.  

В любом случае главным методом риторического образования должен 

быть метод индивидуально – личного изобретения, нахождения собственной 

точки зрения по любому факту художественного творчества.  

Обучение студентов, которые учатся по направлению «изящные 

искусства», обучение их чтению других несловесных текстов я бы предложил 

как общеобразовательную задачу. Очень много ценного, особенно в 

практической части, может дать риторический опыт. У владевших кистью 

французских энциклопедистов был обычай писать портреты своих друзей и 

единомышленников. Кто не владел кистью, прибегал к перу. Описание 

внешности, профессиональных и душевных качеств человека в их исполнении 

до сих пор остается риторическим эталоном.  

Отдельную риторическую задачу может представлять собой критический 

разбор критических статей, анализирующих художественные произведения. 

Как известно, критик считает себя богом. Над ним никого нет. Одно дело, когда 

критик дает нам глубокий умный комментарий, не более того. Другое дело, 

когда критик вместе с комментарием преподносит нам самого себя, упиваясь в 

своем тексте эстетствующим словесным авангардизмом нарочитой 

затемненностью мысли и другими индивидуальными проявлениями личности. 

Я далек от того, чтобы в своем кратком выступлении претендовать на 

постановку данного вопроса пусть даже в целом. Для этого нужна отдельная 

конференция. Я считаю, что студентов необходимо систематически учить 

умению вербализовывать свою компетентность в оценках произведений 

искусства разных жанров. Надо учить их давать продуманные глубокие 

суждения, способные стать общепризнанными.       
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ИЗМЕНЕННЫЕ СОСТОЯНИЯ СОЗНАНИЯ  

В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТВОРЧЕСТВЕ 

 

И. В. Лаптева 
Россия, г. Саранск, ГОУВПО «МГУ имени Н. П. Огарева» 

 

Человеческое сознание есть свойство высокоорганизованной материи, т.е. 

развитого мозга и социальной формы движения, отражать действительность в 

системе идеальных образов (чувств, мыслей, настроений, установок, целей, 

идеалов и др.) В сознании встроен некий «концептуальный каркас» (Б. Л. Борухов), 

через сетку которого «процеживается» мир, трансформируется, категоризуется 

и интерпретируется. 

К измененным состояниям относятся сновидения, питие, наркотическое 

состояние, состояние под гипнозом (магнетизм), в неких экстремальных 

обстоятельствах, сомнамбулизм, раздвоение сознания (одна из форм безумия), 

состояние аффекта (в том числе и творческого) и др. Результат таких состояний 

заключается в том, что реальная картина мира трансформируется в конструкт 

особого рода – в виртуальность, отражающую взаимоотношения субъекта с 

самим собой и  внешним миром. 

А. И. Герцен, к примеру, не раз подчеркивал увлечение немецкого 

романтика Э. Т. А. Гофмана психикой человека: «Идиосинкразия, судорожно 

обвивающая всю жизнь человека около какой-нибудь мысли, сумасшествие, 

ниспровергающее полюсы умственной жизни; магнетизм, чародейная сила, 

подчиняющая человека воле другого, открывает огромное поприще пламенной 

фантазии Гофмана. В эти-то недоступные области психических действий не 

побоялся спуститься Гофман и вышел… торжествующим» (Герцен, 1954: 76). 

Этот персонифицированный синтез искусств – писатель, поэт, 

композитор, живописец, график, музыкальный драматург, критик, оперный и 

симфонический дирижер, режиссер, певец, театральный декоратор и художник 

– пытался раскрыть «ночные стороны» человеческого сознания, под которыми 

понимал любые таинственные явления, смущающие человека. Гофмана 

называют «пионером бессознательного» (И. И. Гарин), «предшественником 

творческих приемов А. Белого» (Н. А. Бердяев), «недосягаемым мастером 

изображения жуткого» (А. В. Севастеенко). 

На наш взгляд, увлечение человеческой психикой обусловлено влиянием 

работы Г. Г. Шуберта «О темной стороне естественных наук», книги И. К. Рейля 

«Рапсодии о применении психических лечебных методов при душевных 

расстройствах», а также псевдонаучных трактатов Ф. Месмера, посвященных 

сомнительной сфере жуткого и сверхчувственного. Романтик извлек некоторые 

творческие импульсы из чтения данных сомнительных трактатов.  

Кроме этого, проживая в Бамберге, писатель находился в тесном общении 

с двумя незаурядными врачами-психиатрами А. Ф. Маркусом и Ф. Шпейером. 

Там впервые пробудился его интерес к магнетизму и сомнамбулизму, к теории 

сновидений и аномалиям психики, которые, как утверждал Гофман, открывают 

перед нами «таинственные и зловещие бездны» сознания. Его «ночные» 
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повести и рассказы («Вампиры», «Магнетизер», «Эликсиры сатаны» и др.), 

возникшие в результате влияния подобных сочинений, принесли писателю 

репутацию «призрачного Гофмана». Художник слова искренне верил в то, что 

для «общения с высшими духовными созданиями необходимо иметь особую 

психическую организацию, и как поэтический талант, так и подобная 

организация является даром, которым награждает мировой дух лишь 

избранников» (Hoffmann, 1998: 355).  

Приведем некоторые примеры измененных состояний сознания из 

произведений Гофмана. Будучи мастером изображения жуткого в литературе,  

его герои разрешают загадки человеческой психики посредством учения о 

«живом магнетизме», которое, в свою очередь, имеет как положительную, так 

и отрицательную сторону:  

a) положительная сторона есть излечение посредством гипнотического 

воздействия, например, в рассказах «Синьор Формика», «Магнетизер», «Пустой 

дом», «Стихийный дух», «Зловещий гость» и др. Эта тема занимает важное 

место в сборнике, имеющем метафорическое название «Ночные рассказы»: 

«Полностью втянуть Марию в свое «Я», все ее существо и бытие столь тесно 

переплести с моими, чтоб отрыв от меня стал для нее губительным, – таковы 

были мои помыслы, рождавшие вом не упоительный восторг и устремление 

лишь на то, чего желала сама природа» (Гофман, 1990: 55).  

б) отрицательное гипнотическое воздействие гофмановского 

«враждебного принципа» есть: 1) воздействие колдовских сил – доктор 

Дапертутто из «Приключений в Новогоднюю ночь», доктор Траббакио из 

рассказа «Игнац Деннер»; 2) зависимость от азартной игры, неподвластная 

разуму,  в «Счастье игрока», «Фалунских рудниках»; 3) власть неживого над 

живым – идеи, внушенные автоматами, лишенными духовности, обретают 

власть над сознанием живого человека в «Автоматах», «Двойниках». 

Антиприродное разрушает начало поэзии и возвышенных человеческих чувств. 

В новелле «Песочный человек» рождение чувства жуткого связано с сомнением 

в истинности бытия: «является ли что-то живым или лишенным жизни, и когда 

безжизненное проявляет далеко идущее сходство с живым» (Гофман, 1990: 272). 

Сомнамбулизм как расстройство сознания, при котором во сне 

автоматически происходят привычные действия (ходьба, перекладывание 

вещей и др.) – мы также находим во многих рассказах, например, в 

«Майорате»: «Замечательно, что лунатики, эти активные сновидцы, по большей 

части занимаются самыми обыденнейшими в жизни делами. Я знал одного, 

который в каждое полнолуние отправлялся в конюшню, выводил из стойла 

лошадь, седлал ее, снова расседлывал, опять ставил в стойло и затем 

возвращался в постель» (Гофман, 1990: 251).  

Главное новаторство Гофмана, приближающее его искусство к 

современному, в частности, постмодернистскому мышлению, есть утрата веры 

в разум, в прогрессивное развитие человечества, в наличие истины и, как 

следствие, создание художественных образов, во многом тождественных 

«шизоидам» Ж. Делѐза и Ф. Гваттари, которые противопоставляют «больной 

цивилизации» капиталистического общества творчество «подлинного 
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художника» (Делез, Гваттари 1990: 138), социального извращенца. 

Гофмановские персонажи тоже не поняты обществом как «шизо» Делëза, 

задавленное репрессивной культурой. Это музыканты Крейслер («Житейские 

воззрения кота Мурра»), кавалер Глюк («Кавалер Глюк»); художники Эдмонт 

(«Выбор невесты»), Траугот («Артуров двор») и другие личности, отказавшиеся 

принимать каноны внешне благополучного дворянско-аристократического 

филистерского общества.  

Это личности, сублимирующие свою энергию в творчество. При этом 

состояние «творческого аффекта» (Л. С. Выготский) есть сновидческое 

состояние, которое носит в отличие от психофизиологического аффекта высоко 

духовный характер и проявляется 1) не в моторных реакциях, а в 

эмоциональном разряде; 2) аффект у художника – это устойчивое состояние 

личности, а не кратковременная вспышка, разрушающая волевую и 

рациональную структуру человека. В процессе аффекта интуитивно 

обнаруживается предмет творчества, накапливается материал, что у Гофмана 

выражалось в повышенной эмоциональной возбудимости (идиосинкразия). 

Затем подсознание выводится в сознание, сначала на уровень представлений, в 

которых конструируется образ произведения, а затем и понятий, что приводит к 

снятию стресса. 

«Как ни странно, – писал романтик, – сумасшедшие, словно бы более 

причастные духу, вроде бы нечаянно, но часто в глубине лишь заражаются 

стихией чужого духа, часто постигают затаенное в нас, выдают свой опыт 

непривычными звуками, и чудится, не второе ли наше «Я» говорит зловещим 

голосом, вызывая озноб веянием сверхъестественного» (Hoffmann, 1998: 363). 

Безумцам-творцам романтик открывал тайные стороны жизни и наделял их 

даром предвидения. 

Но наряду со «светлым безумием» положительных героев, в рассказах 

Гофмана встречается анализ клинических симптомов безумия как 

психофизиологического заболевания и методы его лечения. Самыми 

известными из его душевнобольных являются Натанаэль из «Песочного 

человека», старуха из «Пустого дома», цыганка из «Зловещего гостя», Амалия 

из «Разбойников», мать Аврелии из «Вампиров» и др. Но главным для 

Гофмана-психоаналитика, являлась не сама болезнь, а «феномен ее отражения» 

(Tölle, 2005: 133).  

Например, страдающий хронической паранойей отшельник Серапион 

читает лекции о правильном обращении с безумцами тем людям, которые 

хотели его излечить. Это же является главным замыслом новеллы «Друг». 

Приступ безумия Натанаэля связан с историей похищения глаз: романтическая 

страсть ослепляет. Оптик Коппола – персонификация Песочного человека. Он 

торгует глазами, отбирая их у Натанаэля, чтобы затем вставить кукле Олимпии. 

Глаза из стекла «мертвой невесты» обладают магической силой, они – 

субстанция, открывающая «ворота» в двоемирие. 

Источник безумия Гофман видел также и в рационализме, преодолеть 

который можно только в иррациональном личном познании, отказываясь от 

одинаковости мыслей, оценок, чувств, ощущений, интуиции. Формой 
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иррационального познания у Гофмана становятся формы романтизма: 

трансформации обыденного в высшее; одинаковости – в неповторимость; 

известного в неизвестное; временного в вечное; универсальности – в 

уникальность переживаний; взаимоопределения души и тела; субъективность 

видения; комизация рациональных структур; историзация повседневности. 

Гофман стремился «пережить, выразить, понять» (В. Дильтей), комизировать, 

придать человеческую форму бесчеловечным формам жизни.  

Расщепление собственного «Я», галлюцинации, видения двойников – 

таким изломам сознания художник отводил немало места. Вводя своих 

двойников, Гофман «на столетие упреждает З. Фрейда» (Kittler, 1997: 125): его 

двойники – не что иное, как раздробленность нашего сознания, спуск в 

подполье души, описание похождений нашей души среди бытия. Как «пионер 

бессознательного» он впервые материализовал душевные импульсы.  

Если впервые в роли демона двойник выступил в «Фаусте» И. В. Гете 

(1787), то своего расцвета демонология двойников достигла в «Эликсирах 

сатаны» (1815) и «Двойниках» Гофмана. В романе один персонаж овладевает 

знаниями, чувствами и переживаниями другого, отождествляется с другим 

лицом, герои произведения плутают в своем «Я» или помещают чужое «Я» на 

место собственного, то есть происходит удвоение «Я», разделение «Я», 

подмена «Я» – и, наконец, перманентная обратимость одного и того же, тех же 

самых черт лица, характеров, судеб, преступных деяний, даже имен на 

протяжении нескольких сменяющих друг друга поколений: «Мое «Я» было 

расщеплено, по крайней мере, на сотню своих подобий. Каждое из них 

прозябало, по-своему осознавая жизнь, и напрасно голова пыталась 

восстановить свою власть над остальными членами; как взбунтовавшиеся 

подданные, они отказывались вернуться под ее крышу» (Hoffmann, 1998: 500). 

О сновидениях как измененных состояниях сознания романтик писал: 

«Не столько во сне, сколько в том бредовом состоянии, которое предшествует 

забытью, в особенности, если перед тем я долго слушал музыку, я нахожу 

известное соответствие между цветами, звуками и запахами. Мне 

представляется, что все они одинаково таинственным образом произошли из 

светового луча и потому должны объединиться в чудесной гармонии» (Гофман, 

1990: 66).  

Трагедией творчества является интенция художников уйти от 

действительности через вино. Но вино, добродетель и поэзия образуют 

«горючую смесь творчества» (Ш. Бодлер) как победы над эгоизмом и оглядкой 

на других. Сложность сюжетов и выразительных средств («Эликсиры сатаны» и 

др.) могут нести в себе следы авторских пристрастий и борений с самим собой: 

«Разве сам ты не знаешь, что на растерзанную дьявольскими когтями 

кровоточащую душу особенно сильно и благотворно действует каждая капля 

целительного бальзама?» (Hoffmann, 1998: 2001).  

Питие в творчестве Гофмана есть провокация новых фантасмагорий, 

создающая фантом высвобождения, иллюзию приближения к истине от 

жизненных невзгод и творческих неудач. Не случайно комплекс пунша, 

который помогал художнику завести мотор вдохновения (sich montieren) и 
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сконструировать свой собственный виртуальный мир, называют «комплексом 

Гофмана» (Г. Башляр) Питие играло «в некотором смысле роль микроскопа, 

позволяющего разглядеть реально существующие, но невидимые вооруженным 

глазом предметы» (Виткоп-Менардо, 1999: 108). Гофман не удерживал себя от 

этой вредной привычки, поскольку творческий импульс для истинного 

художника дороже здоровья и даже жизни. Тем не менее, «искусственно 

спровоцированное тем или иным способом душевное состояние может 

породить лишь отдельную счастливую мысль, но ни в коем случае не 

самодостаточное, цельное произведение, которое требует величайшей 

вдумчивости» (Hoffmann, 1998: 3514). Вино писало внутри Гофмана, но не 

вместо него.  

Таким образом, измененные состояния творческого сознания, 

провоцируют создание «особого рода чудесного» (Вл. Ф. Одоевский), где 

причудливо смешиваются реальное и ирреальное, призрачные и реально 

существующие образы, и над всеми властвует мистическое начало. Облекая 

бессознательное в художественные формы, авторы изучают неподвластные 

разуму состояния и ищут причины их возникновения в глубинах человеческой 

психики, в воздействии внешних обстоятельств или демонических сил, которые 

роковым образом предопределяют судьбу человека. 

 

 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

 

1. Виткоп-Менардо Г. Э. Т. А. Гофман сам свидетельствующий о себе и о своей 

жизни. – Урал, 1999. – 319 с. 

2. Герцен А. И. Гофман. Собр. соч. в 30 т. – Т. 1. – М., 1954. – С. 62–74. 

3. Гофман Э. Т. А. Новеллы. – Л. : Лениздат, 1990. – 607 с. 

4. Делëз Ж., Гваттари Ф. Капитализм и шизофрения. Анти-Эдип. – М., 1990. – 146 с. 

5. Hoffmann E. T. A. Ausgewählte Werke. – Berlin : Directmedia Publiscing GmbH, 1998. 

[CD-Rom] – 5974 S. 

6. Kittler F. A. «Das Phantom unseres Ichs» und die Literaturpsychologie. E. T. A. Hoffmann – 

Freud – Lacan // Urszenen. Literaturwissenschaft als Diskursanalyse und Diskurskritik. – 

Frankfurt/Main, 1997. – S. 139–166. 

7. Tölle R. E. T. А. Hoffmanns ―Der Freund‖. Zum Umgang mit psychisch Kranken //             

E. T. A. Hoffmann-Jahrbuch. – Bd. 13. – Berlin, 2005. – S. 133–136. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

165 

 

ЖЕНСКОЕ ПИСЬМО  

КАК СПОСОБ ЛИЧНОСТНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ  

В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
*
 

 

Н. Л. Новикова, О. С. Сафонкина 
 Россия, г. Саранск, ГОУВПО «МГУ имени Н. П. Огарева» 

 

Тема женского авторства в настоящее время является предметом бурной 

дискуссии феминистского литературоведения как на Западе, так и в 

отечественном гуманитарном дискурсе благодаря идеям поструктурализма, 

признающим за традиционной антитезой языка и речи действие таких 

языковых реальностей как тело, сексуальность, власть, желание, 

бессознательное и т.д. Многие современные мыслители рассуждают о женском 

качестве нашей современности (Ж. Деррида, Ж. Бодрийар), о преимуществах 

женского менталитета как объективно-субъективного в отличие от мужского 

субъективного (Смирнов, 1995; с. 189), о необходимости формирования в 

обществе женского ненасильственного мировоззрения, доказывая, что 

традиционная оппозиция мужское/женское не действует. О необходимости 

признания множественности индивидуальных различий, которые не 

укладываются в привычные дихотомические схемы, говорит И. С. Кон, 

указывая на постепенное признание данного факта культурой, а затем и наукой 

(Кон, 1984; с. 94). 

Первоначально обсуждение женского авторства возникло как  результат 

активизации феминизма и «открытия» литературоведами-феминистами 

«неравенства» в литературоведческом исследовании текстов, написанных 

мужчинами и женщинами. При изучении литературы оказалось, что женщин-

авторов намного меньше, чем мужчин. Литературоведы феминистского толка 

приводят множество причин, объясняющих это явление. Так, Э. Шоуолтер, 

рассматривая творчество женщин-писательниц, считающихся второстепенными 

с точки зрения «большого» литературного дискурса,  показывает, что топология 

женского авторства в литературе XIX в. определялась, в первую очередь, по 

биологическому критерию и лишь затем по профессиональному. Поэтому 

женское творчество воспринималось как результат «природной креативности и 

психологической особенности женщины», ее особых  интенсивных телесных, 

аффективных состояний, т.е. как результат «демонического женского гения». В 

результате этого основной формой проявления женской авторской позиции в 

женской литературе XIX в. стала «особая женская аффективная 

выразительность» (девиантная и маргинальная), называемая Шоуолтер «языком 

безумия» (Showalter 1979, с. 37). 

В отличие от Шоуолтер исследовательницы классической женской 

литературы С. Гилберт и С. Губар в своем труде «Безумная на чердаке: 

женщина-писательница и литературное воображаемое XIX века» анализируют 

творчество не второстепенных, а известных женщин-писательниц, таких как 
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Дж. Остин, М. Шелли, Дж. Элиот и Э. Дикинсон. В их творчестве они 

обнаруживают не только патриархатную трактовку женской литературы как 

патологии и сумасшествия, но «устойчивый бинаризм женского», когда 

женщина представляется либо «чудовищем и ведьмой», либо «святой». Авторы 

доказывают, что женщины-писательницы неизбежно попадают в 

«дискурсивные ловушки», т.к. в любом случае вынуждены «драматизировать 

амбивалентное разделение» между двумя возможными образами женского: 

традиционным патриархатным образом и одновременным сопротивлением ему. 

Данный «разрыв», по мнению авторов, и формирует амбивалентную структуру 

женского авторства как структуру «сумасшествия» (Fergusson, 1985; с. 17). 

Интересна точка зрения В. Вулф, полагающей, что ценности женщин 

очень часто отличаются от ценностей, которые создаются другим полом. Она 

уверена, что мужские ценности господствуют, поэтому женщины подвергают 

сомнению нормальность своих чувств, изменяют свои суждения, ставя их в 

зависимость от мнений других. Романы, написанные женщинами в XIX в.,  она 

рассматривает как работу сознания, которое немного «свернуло» с прямого 

пути, но продолжало разделять и уважать взгляды тех, кто господствовал в 

обществе.  

Многие исследователи женского вопроса объясняет забвение и 

исключение женских авторов и их текстов из истории литературы тем, что 

современные литературоведческие теории сформировались, основываясь на 

текстах мужчин, женщины-авторы игнорировались, а сами тексты не были 

надлежащим образом исследованы из-за несоответствия критериям данных 

нормативных теорий.  

Сегодня женский стиль письма для феминистских исследователей – это, 

прежде всего, способ обретения женщиной своего «голоса» в культуре, своей 

культурной идентификации, собственного места в культурном пространстве. 

Письмо, считает Э. Сиксу, «это то самое место, которое может служить 

трамплином для разрушения мысли, предтечей движения по трансформации 

социальных и культурных оснований» (Cixous, 1990; с. 483). 

Однако, рассматривая проблематику «женского письма», утверждая, что 

гендер читателя-исследователя и гендер автора влияют на процесс создания и 

на восприятие литературного текста, исследователи феминистского 

литературного критицизма сталкиваются с крайне сложной задачей 

классификации данного дискурса. Внутри теоретического направления трудно 

выделить какие-либо разновидности, т.к. они сильно связаны между собой и 

практически не поддаются дифференциации.  

Тем не менее Э. Гросс выделяет такие параметры в феминистском 

литературном критицизме как «женская литература», когда акцент делается на 

пол автора, «женское чтение» – на восприятие читателя, «женское письмо» – 

стиль текста и «женская автобиография» – с акцентом на содержание текста 

(Grosz , 1995; с. 24).  

Исследуя женское авторство в статье «К вопросу о феминистской 

поэтике», Шоуолтер различает два основных метода феминистского 

литературного крититизма: «феминистская критика» и «гинокритика». Первый 
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метод, по ее мнению, отражает традиционное мужское воображаемое по поводу 

женщин и «женского» в литературе, а коннотация «феминистская» в данном 

случае означает просто «женская». В качестве читательницы и 

потребительницы мужского текста женщина дешифрует традиционные 

текстульные сексуальные коды и гендерные стереотипы. И хотя структуры 

женского читательского опыта изменяются со временем, в основе «мужско-

сконструированной» литературной истории лежит «эксплуатация и 

манипуляция» женской читательской аудиторией через формы массовой 

популярной литературы и культуры. Основной областью изучения становятся 

женские авторы, героини и «женские» жанры письма, такие как стих, новелла, 

автобиография, мемуары, дневники, имеющие отношение к сфере интересов 

женско-центрированной традиции в литературе, а базовым теоретическим 

конструктом является идея женской эмансипации в литературе (Showalter, 

1979; с. 22–41).  

Другой тип практик, выделяемый Шоуолтер, предлагает новые модели 

литературного дискурса, которые базируются на собственно женском опыте и 

переживании, когда женщина является автором текста и производительницей 

текстовых значений. «Гинокритика» выступает как противоположный по 

значению дискурс, который не принимает мужские литературные модели и 

теории и строит новые, независимые от мужского типы женского выражения. 

«Гинокритика», по словам Шоуолтер, начинается тогда, когда мы «прекращаем 

вписывать женщину в просветы между линиями мужской литературы и вместо 

этого фокусируемся на мире собственно женской культуры, исследуя женскую 

сексуальность, топологию женского тела и субкультуру женских отношений в 

роли матерей, дочерей, сестер и друзей» (Showalter, 1979; с. 43).  

Для Сиксу женский тип письма является механизмом обретения 

подлинной женственности. Но она не причисляет автоматически к «женскому 

письму» сам факт написания женщиной текста, т.к. «подавляющее 

большинство пишет по мужским правилам, создавая произведения, ничем не 

отличающиеся от мужского письма, которое или также только «затемняет» 

природу женщин, или воспроизводит классическое представление о них 

(чувствительные – интуитивные – мечтательные и т.п.)». Исследовательница 

сожалеет о том, что, начиная примерно с ХIХ в., несмотря на увеличение числа 

пишущих женщин, ничего не меняется (Cixous, 1990; с. 409). В своей статье 

«Смех медузы» она считает, что «женское письмо» является тем путем, 

который поможет женщинам прорваться за грань «возможного» и «раскопать» 

в себе свою подлинную феминность, чтобы изменить мир и историю. Она 

отмечает, что данный тип письма заключает в себе удивительную способность 

побуждать «знание, зарытое в теле, переходить в сознание». Сиксу не однажды 

была поражена описанием собственного мира женщины: «Было жаль, что 

женщина не напишет и не заявит о своей уникальной империи так, чтобы 

другие женщины могли бы воскликнуть: я тоже переполнена; мои желания 

породили новые желания, мое тело знает неслыханные песни». Весь текст 

Сиксу пронизан страстными призывами к женщинам: «Почему вы не пишете? 

Пишите! Письмо для вас, вы для вас; ваши тела – ваши, берите их!.. Пиши себя. 
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Твое тело должно быть услышано. Только так богатейшие способности 

подсознания могут проявиться» (Cixous, 1990; с. 484). 

Таким образом, в зависимости от выбора творческой установки женщин-

авторов можно поделить на тех, кто усваивает мужское восприятие, создавая 

как бы игровую подмену угла зрения, тех, кто подчеркивает женскую 

субъективность и, следуя заветам Л. Иригарэй относительно  «женского тела», 

которое служит способом создания «женского языка», генерируют особое 

«женское письмо», и тех, кто старается избежать самоотождествления с каким-

либо полом, но фактически «расстаются» не с полом вообще, а именно с 

женским полом. Смеем утверждать, что  женщины своим творчеством бросают 

вызов обществу, отстаивая свободу личности и право женщины на 

самоопределение, самовыражение, репрезентацию. Каждая делает это по-своему, 

разрушая старые стереотипы, доказывая, что необходимо актуализировать 

женское творчество, чтобы поднять статус женщины-автора в общественном  

сознании и продолжить тенденцию равенства полов.   

Полагаем, что сама проблема женского письма не может быть решена в 

сугубо литературоведческих рамках, поэтому новое «гендерное» прочтение 

текстов дает возможность отойти от традиционных культурфилософских и 

литературоведческих трактовок, проанализировать произведения с точки 

зрения представленности в нем параметров «женское» и «мужское». В 

результате читатель может по-иному взглянуть на данные конструкты 

культуры, деконструировать казалось бы незыблемые понятия, выявить новые 

смыслы и интерпретировать их с учетом выраженности параметров женской 

субъективности.  
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VI. ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ В ДИАЛОГЕ КУЛЬТУР:  
ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА, ОБРАЗОВАНИЕ 

 

КОНЦЕПТ «ТЕРРОРИЗМ»  

ВО ФРАНЦУЗСКИХ СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Л. Ю. Автайкина 

Россия, г. Саранск, ГОУВПО «МГУ имени Н. П. Огарева»  

 

L’article est consacré à l’analyse du contenu, de la structure du concept  

«terrorisme» et à sa réalisation dans la langue de la presse française. 

 

Концепт «терроризм» относится к числу социально и культурно 

значимых единиц концептосферы современного человека, поскольку терроризм 

стал практически постоянным явлением жизни современного общества. Будучи 

злободневным феноменом современности, терроризм является объектом 

изучения различных социо-гуманитарных наук, пытающихся выявить суть 

этого явления, отграничить его от сходных явлений, определить причины, 

правовые рамки и способы борьбы с ним. Тем более важной представляется 

попытка понять, как в сознании современного человека организовано знание об 

этом явлении и каким образом оно передается. Основным источником 

формирования знаний о терроризме являются средства массовой информации. 

Современные СМИ – это неотъемлемый компонент бытия человека, основной 

способ его приобщения к событиям окружающего мира.   В данной статье 

дискурс СМИ рассматривается как основной источник формирования 

представлений о терроризме и как основную сферу реализации концепта 

«терроризм». 

Попытки репрезентации внутреннего знания о явлении или объекте мира 

обычно осуществляются путем построения когнитивной модели 

соответствующего концепта. Изучая концепт «терроризм» как репрезентацию 

знаний о соответствующем фрагменте действительности, было применено 

фреймовое моделирование. В современной лингвистике обращение к понятию 

фрейма признается одним из эффективных приемов изучения принципов 

организации представления знаний в языковой системе.  

Под фреймом понимается структура знания, организованная вокруг 

концепта и содержащая основную и потенциально возможную информацию, 

которая ассоциирована с концептом. 

Фрейм концепта «терроризм» имеет иерархически сложную структуру, 

состоящую из вершинных узлов и присоединяемых к ним слотов и подслотов, и 

в то же время может рассматриваться как система концептов с определенной 

лексической репрезентацией. Вершинные узлы фрейма представлены 

концептами: Субъект террористической деятельности, Террористическая 

деятельность, Объект террористической деятельности, Результат 

террористической деятельности. Каждый из выделенных вершинных узлов, в 

свою очередь, представлен системой слотов. Слоты связаны функциональными 
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отношениями с вышестоящими и нижестоящими слотами. Совокупность 

нижерасположенных слотов (подслотов) обеспечивает детализированную 

концептуальную и номинативную расшифровку своего вышестоящего слота.  

Для того чтобы представить концепт «терроризм» в более 

детализированном виде, а также проследить за его лексическим наполнением 

мы обратились к текстам французских СМИ, откуда методом сплошной 

выборки были отобраны и структурированы лексемы, репрезентирующие 

концепт «терроризм» во французских печатных СМИ. 

Так, идентификатором слота Организации выступает словосочетание 

organisation terroriste (террористическая организация). 

– L‘organisation terroriste est ensuite passée à l‘action … / Затем 

террористическая организация перешла к действию… (www.benchicou.unblog.fr 

04.10.07). 

В большинстве случаев слот Организации объективируется названием 

террористической группы, например, Al-Qaeda (Аль-Кайда), La Brigade des 

martyrs d'Al-Aqsa (Бригада мучеников Аль-Акса), Hezbollah (Хезболла), Hamas 

(Хамас) или аббревиатурой, к примеру, TAK, ETA, GIA, LTTE и др. 

– Al-Qaeda veut reconquérir l'Andalousie / Аль-Кайда хочет отвоевать 

Андалусию (Le Point 19/04/2007). 

Чтобы подчеркнуть малочисленность или малую значимость того или 

иного террористического объединения, для его обозначения используется ЛЕ 

groupuscule, образованное посредством телескопии слов groupe (группа) и 

minuscule (крохотный). Использование данной ЛЕ может придавать сообщению 

иронический характер. 

– … Même si les attaques sont le fait de groupuscules distincts et aux 

sensibilités différentes /… Даже если нападения являются делом различных 

мини-группировок, преследующих разные интересы (http://www.agoravox.fr/). 

Созданная в 90-х годах террористическая организация Аль-Кайда 

является сегодня центром притяжения для других террористических групп в 

регионе Ближнего Востока и за его пределами. Поэтому в прессе такие группы 

часто обозначаются через их принадлежность к Аль-Кайде при помощи таких 

cлов, как branche (ветвь, ответвление), réseau (сеть), affidé (доверенное лицо), 

inféodé (вассал, находящийся в подчинении) и др. 

– L'Europe, depuis les attentats de Madrid et de Londres, est la cible privilégiée 

des réseaux islamistes radicaux inféodés à Al-Qaeda / После терактов в Мадриде и 

Лондоне, Европа является исключительной мишенью для радикальных 

исламистских формирований, находящихся в подчинении у Аль-Кайды (Le 

Point 17/01/2008). 

В целом, языковые выражения, объективирующие слот Организации, 

реализуют концептуальные признаки организованность, глобальность и 

централизованность. 

Слот Индивидуальные Субъекты занимает центральное место в составе 

фрейма Субъект террористической деятельности (ТД) как по своему 

количественному, так и качественному составу. 
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Идентификатором слота является лексическая единица (ЛЕ) terroriste 

(террорист). Как дериват лексической единицы terrorisme (терроризм), она 

обладает максимальным количеством семантических признаков ключевого 

понятия и наиболее часто используется для обозначения лиц, осуществляющих 

террористическую деятельность. 

– Un premier terroriste, Mohamed Maha, 32 ans, actionne sa ceinture 

d'explosifs à proximité du consulat américain / Первый террорист, Мохаммед 

Маха, 32 лет, привел в действие закрепленную на поясе взрывчатку в 

непосредственной близости от американского консульства (Le Point 

19/04/2007). 

Субъект ТД может определяться через его принадлежность к 

террористической организации. В этом случае используется ЛЕ membre (член) 

в сочетании с названием террористической группы.  

Поскольку террористические группы практикуют вооруженные методы 

борьбы, Субъекты ТД могут именоваться при помощи ЛЕ, имеющих сему 

ведущий бой или сражающийся, например, ЛЕ militant (боевой, активист), 

combattant (боец, боевик). 

Распространенным способом именования Субъектов ТД является их 

обозначение через приверженность идеологии. Идеологическим основанием 

современного международного терроризма является исламизм, отсюда частое 

употребление ЛЕ islamiste в прессе. Субъекты ТД часто именуются по их 

принадлежности к тому или иному течению исламизма. Так, лексические 

единицы salafiste (салафист), intégriste (сторонник интегризма, консерватор), 

sunnite (суннит), wahhabite (ваххабит), fondementaliste (фундаменталист) 

выступают фактическими синонимами ЛЕ terroriste. 

Террористическая организация как любая организованная структура 

предполагает наличие некоторой иерархии. В любой организации есть 

лидер(ы), приближенные к ним лица, организаторы и идеологи, а также лица, 

ответственные за выполнение той или иной деятельности. Словосочетания 

terroriste numéro 1, 2, 3 довольно распространены в прессе, поскольку 

позволяют, не вдаваясь в подробности, обозначить субъекта ТД и его статус в 

террористической организации. 

В последние годы наиболее часто практикуются теракты, 

осуществляемые террористами-смертниками. Исполнитель такого теракта 

обозначается во французском языке ЛЕ kamikaze, которая реализует не только 

сему самоубийства, но и сему фанатичной преданности делу, что часто находит 

лексическое подтверждение в текстах СМИ. 

– Il a côtoyé maints apprentis chahid, promis au paradis des kamikazes. Son 

témoignage aborde … le fol engouement qui caractérise les soldats de Dieu, prêts à 

tout instant au sacrifice de leur vie / Он общался со многими начинающими 

шахидами, претендентами на место в раю смертников. В его признании речь 

идет … о безумном фанатизме, характеризующем воинов божьих, готовых в 

любой момент пожертвовать жизнью (Le Point 17/01/2008). 

Слоты Национальность, Вероисповедание, Возраст, Социальный статус, 

Внешний вид, Личностные характеристики являются необязательными. Их 
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реализация зависит от характера статьи. Однако с помощью такого рода 

информации СМИ формируют усредненное представление о террористе. Так, 

благодаря СМИ складывается следующий стереотипный образ террориста: 

молодой человек, выходец из Азии или Ближнего Востока, мусульманин или 

обращенный в Ислам, из неблагополучной среды, без образования, 

безработный, принимающий наркотики, осуществляющий противоправную 

деятельность (торговля наркотиками, оружием, рэкет), фанатичный и готовый 

на мученическую смерть, отличающийся жестокостью и питающий ненависть к 

«неверным», в основном, представителям Запада. 

Так как терроризм как социально-политический феномен понимается как 

организованная деятельность, имеющая свои причины и определенные, 

преимущественно политические цели, для реализации которых осуществляются 

различные виды деятельности, то фрейм Террористическая деятельность 

можно представить следующим образом: причины ТД, цели ТД, виды ТД. 

Слот Причины ТД не является облигаторным. Языковые выражения, 

объективирующие этот слот, в целом, не актуализируют признаков концепта 

«терроризм» (за исключением признака идеологическое основание). Языковые 

выражения, объективирующие слот Цели ТД, способны актуализировать такие 

признаки концепта «терроризм», как публичность, устрашение, политическая 

мотивация, фанатизм. Слот Виды ТД является самым детализированным в 

структуре фрейма ТД. Входящий в него слот Пропаганда объективируется как 

в текстах аналитического, так и в текстах информационного характера. 

Современный исламизм, несмотря на свои политические цели, пропагандирует 

заповеди Корана, т.е. опирается на религию. Отсюда частое употребление в 

СМИ лексических единиц, основной сферой употребления которых является 

религиозный (проповеднический) текст, таких как prêche (проповедь), précepte 

(заповедь), sermon (наставление), prosélytisme (прозелитизм). 

– Le réseau démantelé «effectuait un travail de prosélytisme et 

d'endoctrinement par l'enseignement radical des préceptes islamiques, à travers 

l'exaltation du jihad», selon le communiqué du ministère / Разрушенная сеть 

«осуществляла работу по обращению в ислам и идеологической обработке 

через радикальную пропаганду исламских заповедей и восхваление джихада», – 

сообщается в министерском коммюнике (http://today.reuters.fr/news 29/05/2007). 

Пропаганда терроризма часто принимает форму идеологической 

обработки, о чем свидетельствует употребление ЛЕ endoctriner (обрабатывать) 

и ее дериватов, а также случаи употребления такого выражения как lavage de 

cerveau (промывание мозгов). 

– Les terroristes « sont pour la plupart pauvres, éduqués dans des madrasas, et 

ont subi un véritable lavage de cerveau», a récemment reconnu le ministère de 

l'Intérieur / Террористы «в большинстве своем, – это люди из бедной среды, 

обучавшиеся в медресе, где они подверглись настоящему промыванию мозгов», 

– признал недавно министр Внутренних дел (Le Point 17/01/2007). 

Пропаганда осуществляется с целью привлечения в ряды той или иной 

организации новых членов, поэтому в структуре слота Виды ТД выделяется  

подслот – Рекрутинг. Современный терроризм практикует вооруженные 

http://today.reuters.fr/news
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методы борьбы и на этом основании сближается с военной организацией. 

Поэтому данный подслот объективируется лексическими единицами, 

имеющими в своей структуре сему военный, такими как recruter 

(рекрутировать) и embrigader (вербовать) и их дериватами. 

Слот Обучение в основном объективируется ЛЕ entraîner (тренировать), 

ее дериватов и содержащих их словосочетаний: camps d'entraînement 

(тренировочный лагерь), entraîner militairement (осуществлять военную 

подготовку) и т.п. Слот Финансирование и техническая поддержка 

объективируется в текстах информационного характера, сообщающих об аресте 

или вынесении приговора лицам, оказавшим содействие терроризму. В этом 

случае используются ЛЕ aide (помощь) и словосочетания, прямо обозначающие 

вид содействия, например, fourniture d'équipement (поставка снаряжения), 

collecter et expédier de l'argent (собрать и отправить деньги) и т.п. 

В структуре фрейма ТД слот Террористический акт занимает 

центральное место. Учитывая большой объем информации, 

актуализирующейся в рамках слота Теракт, целесообразно будет представить 

его в виде вложенного фрейма: вид теракта – разрушение, поджог, похищение, 

взятие заложников, нанесение вреда здоровью или убийство, захват (угон) 

транспортного средства; взрывные устройства – военные, самодельные; 

оружие – холодное, огнестрельное; время, место. 

Наиболее распространенным обозначением террористического акта во  

французских СМИ является ЛЕ attentat (нападение, покушение). 

– Les attentats d'Alger et de Casablanca prouvent au monde entier que la rive 

sud de la Méditerranée est désormais dans la ligne de mire d'Al-Qaeda / Теракты в 

Алжире и Касабланке доказали всему миру, что юг Средиземноморья 

находится под прицелом Аль-Кайды (Le Point 19/04/2007). 

Террористический акт может обозначаться существительным с более 

широкой семантикой, например, attaque (нападение) или complot (заговор). 

Однако чаще террористический акт обозначается при помощи 

существительных или словосочетаний, называющих вид теракта (рrise 

d‘otage/взятие заложников, enlèvement/похищение, rapt/захват, 

meurtre/убийство, détournement/угон) или конкретизирующих способ 

совершения теракта (explosion/взрыв, fusillade/расстрел). 

Поскольку тексты СМИ часто характеризуются авторской модальностью, 

террористический акт нередко обозначается эмоционально окрашенной и 

оценочной лексикой, например, attentat sanglant (кровавый теракт), complot de 

cauchemar (кошмарный заговор), acte effroyable et barbare (ужасное варварское 

деяние), des actes criminels et lâches (преступные и низкие деяния), massacre 

(резня, «мясорубка»), désastre (катастрофа), atrocités (зверства), boucherie 

(бойня), tuerie (побоище). 

Именование терактов, направленных против людей, может 

осуществляться при помощи отглагольных существительных или глагольных 

словосочетаний, обозначающих то или иное насильственное действие, 

например, enlever (похитить), prendre en otage (взять в заложники), assasiner 

(убить). 
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Террористические акты, направленные против неодушевленных 

объектов, представляют собой разрушение объектов или их захват. Разрушение 

объекта в большинстве случаев осуществляется посредством взрыва, о чем 

свидетельствует частое употребление в текстах СМИ о терроризме ЛЕ exploser 

(взрываться) и ее дериватов (explosion/взрыв, explosif/взрывчатое вещество). 

Прямым объектом терроризма является гражданское население, либо 

объекты, имеющие важное экономическое или символическое значение. Анализ 

корпуса текстов СМИ позволяет представить фрейм Объект ТД следующим 

образом: гражданское население, военные, представители конфессий; 

отдельные личности, неправительственные, государственные, религиозные, 

экономические; неодушевленные объекты, символические. 

Среди неправительственных объектов мишенью террористов наиболее 

часто становятся места большого скопления людей, либо места связанные с 

отдыхом и развлечениями и ассоциирующиеся с приятными эмоциями, такие 

как гостиницы, крупные магазины, кафе, ночные клубы, во французском языке, 

соответственно, hôtel, centre commercial, café, boîte de nuit. К государственным и 

правительственным объектам относятся консульства, правительственные 

здания и полицейские участки. 

– L'une des explosions a emporté une partie de la façade du Palais du 

gouvernement situé au coeur d'Alger / Один из взрывов разрушил часть фасада 

Правительственного дворца, расположенного в самом сердце Алжира 

(http://today.reuters.fr/news 13/04/2008). 

Среди религиозных объектов, избираемых террористами в качестве 

мишени, фигурируют обозначения молитвенных храмов различных конфессий, 

например, synagogue (синагога), mosquée (мечеть). 

Объекты экономического значения, привлекающие террористов, связаны 

прежде всего с нефтью, ее добычей и экспортом. Для обозначения таких 

объектов используются лексические единицы и словосочетания семантического 

поля нефтяная промышленность. 

– Son dernier communiqué, diffusé en février, demandait ainsi à ses militants 

de s'en prendre aux puits, aux oléoducs d'exportation, aux terminaux pétroliers et aux 

navires, de façon à «réduire les stocks de pétrole des États-Unis» / В последнем 

официальном сообщении он призвал своих бойцов нападать на скважины, 

нефтепроводы, нефтяные терминалы и танкеры, чтобы «уменьшить запасы 

нефти в США» (Le Figaro 28/04/2008). 

Для достижения максимального психологического эффекта террористы 

избирают в качестве мишени объекты, имеющие символическое значение для 

того или иного государства, режима или культуры. В текстах СМИ обозначение 

такого рода объектов часто сопровождается ЛЕ symbole (символ) и ее 

дериватами. 

– Les États-Unis étaient touchés en plein coeur par des attaques terroristes, sur 

les édifices qui symbolisaient leur puissance économique, politique et militaire / 

Соединенные Штаты были поражены прямо в сердце, ведь теракты поразили 

здания, символизирующие их экономическое, политическое и военное 

господство (Humanité 13/09/2006).  
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Благодаря языковой объективации фрейма Объект ТД, в основном, 

актуализируются такие признаки концепта «терроризм», как символичный или 

случайный выбор жертв, организованность и публичность. 

Фрейм Результат ТД можно представить в следующем виде: слот   

жертвы, разрушения; промежуточный результат, психологический эффект, 

окончательный результат. 

Достижение/недостижение цели реализуется, в основном, лексическими 

единицами mourir (погибнуть) и blesser (ранить) и их дериватами в сочетании с 

количественными характеристиками. Насильственный характер смерти может 

подчеркиваться благодаря употреблению глаголов tuer (убить), executer 

(казнить). В некоторых случаях причина наступления смерти уточняется при 

помощи глаголов с более конкретной семантикой, объединенных семой 

насильственное причинение смерти, например, égorger (зарезать), fusiller 

(расстрелять), brûler vif (сжечь заживо). 

– 67 personnes sont mortes brûlées vives dans l'attaque … contre un «train de 

l'amitié» / 67 человек сгорели заживо в результате нападения … на «поезд 

дружбы» (Le Figaro 20/02/2007). 

В статьях, отличающихся авторской модальностью, фрейм Результат ТД 

часто реализуется образными и устойчивыми выражениями, например, semer la 

mort (посеять смерть), coûter la vie (стоить жизни), noyer dans un flot de sang 

(утопить в потоке крови), bain de sang (кровавая баня). Употребление такого 

рода выражений позволяет адресанту передать свое отношение к описываемым 

событиям, подчеркивая их крайнюю жестокость. 

– En outre, le lien avec les kamikazes responsables du bain de sang du 7 juillet 

apparaît hautement probable… / Кроме того, весьма вероятной представляется 

связь с террористами-смертниками, ответственными за кровавую баню 7 июля 

(Le Point 17/01/2007). 

Слот Разрушения реализуется лексическими единицами, 

обозначающими нанесение урона или ущерба, такими как détruire (разрушить), 

destruction (разрушение), endommager (нанести ущерб), dommage (ущерб, урон), 

dégât (повреждение). 

Слот Психологический эффект занимает центральное место в составе 

фрейма Результат ТД, поскольку он реализует концептуальный признак 

устрашение, являющийся одним из ключевых в структуре концепта 

«терроризм». Данный слот чаще всего реализуется лексическими единицами, 

объединяемыми общей семой страх, например, peur (страх), angoisse (тревога), 

effroi (ужас), horreur (ужас), terreur (ужас), menace (угроза). Вышеуказанные ЛЕ 

могут сопровождаться прилагательными, интенсифицирующими сему страх, 

или употребляться персонифицировано, придавая словосочетанию 

гиперболизованный характер. 

– La peur s'installe d'un bout à l'autre du Maghreb / Страх поселился на 

севере Африки (Humanité 13/09/2006). 

Реализация фрейма Результат ТД характеризуется более частым 

употреблением стилистических средств, что позволяет адресанту выразить 
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негативное отношение к происходящему и актуализировать такой 

ассоциативный признак концепта «терроризм», как жестокость. 

Слот Окончательный результат ТД фактически не находит 

объективации в дискурсе СМИ, поскольку благодаря широкомасштабной 

антитеррористической борьбе ни одна из конечных целей терроризма, 

связанных с коренными политическими изменениями, не имеет возможности 

быть реализованной. 

 

ЧЕЛОВЕК В МИРЕ ИДЕНТИЧНОСТЕЙ 
 

А. Д. Артемова 

Россия, г. Саранск, ГОУВПО «МГУ имени Н. П. Огарева» 
 

All systems are identical: the man, the Earth, the family, the society, the 

language, the nation; politics, religion and philosophy as systems of views. The only 

way to see their identity is the synthesis of knowledge acquired by mankind since the 

ancient till the present days. This identity consists not in their appearance but in the 

way of their construction and the uniqueness of energy fulfilling each construcrion. 
 

При рассмотрении вышеназванной темы мы будем исходить из того, что 

все системы подобны, в частности: человек, земля, вселенная, семья, общество, 

языки и народы, политика, религия и философия как системы взглядов.  

Основным методом при рассмотрении названных тем будет синтез, когда 

на основе всего знания, выработанного человечеством, возникает (анл. 

«emerge») нечто новое,  новый понятийный аппарат, в поисках которого 

находится современное человечество. Наработано огромное количество 

информации, с которым человечество уже не справляется. Создано огромное 

количество научных направлений, каждое из которых изобретает свою 

собственную терминологию, фактически свой язык, который понятен только 

его изобретателю.  Специальные науки делают все более фантастические 

открытия (уже из области виртуальной реальности),  открывают все более 

мелкие частицы (наночастицы), пытаясь проникнуть в святая святых 

мироздания, постичь Замысел Бога. Заметим,  что английское слово «virtue»  

означает: 1. добродетель, благоразумие, храбрость, справедливость; 2. целомудрие; 

3. достоинство; 4. сила,  5. мужество, 6. Силы небесные.   

Специальные науки  все больше отдаляются друг от друга, фактически 

перестают понимать друг друга. В такой ситуации возникает необходимость 

создания единого языка. В попытках создать единый язык появились такие 

искусственные языки как эсперанто и воляпюк. К ним можно отнести и 

английский язык, который считают языком науки и даже технократическим 

языком. Таким образом, все вышеназванные языки являются урезанными  и 

даже мертвыми. До сих пор считалось, что многие интернациональные слова 

заимствованы из латинского языка. Теперь же считается, что латинский язык, а 

вместе с ним и английский, это всего лишь урезанный славянский. А англичане, 

немцы и французы это  славянские племена [Шлейхер]. А уж если говорить о 

языке санскрит (древнейшем едином языке  всех народов), то русские до сих 
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пор довольно сносно понимают его индийский вариант. Не случайно, и в 

экономике и в политике все больше понимания мы находим с Китаем и Индией, 

в отличие от Америки, которая более склонна диктовать свои ценности, нежели 

вести равноправный диалог. Вопрос о противостоянии Востока Западу не нов. 

Россия долго думала, к кому же ей примкнуть, и решила снова пойти по пути 

капиталистического развития, забыв, что «у нее особенная стать».  

Россия должна выполнить свою Миссию, которая заключается в том, 

чтобы объединить Восток и Запад, и выйти на новый цивилизационный виток, 

в то самое «эмерджентное» состояние, где уже  новое солнце (повышенная 

активность), новая земля (ось земли, атмосфера и климат меняются), новое небо 

(ноосфера), новый человек (индиго), новое общественное устройство 

(очищенный коммунизм), новая этика человеческих отношений (живая), новое 

Учение (Учение Живой Этики). Учение Живой Этики начинается словами: «В 

новую Россию моя первая весть», а также «Учение дается на русском языке  

известному народу» [Рерих 1993:5]. Исследование древнейших Учений всех 

народов показывает, что в основе всех Учений лежит единое знание – Веды 

славян, а Живая Этика является Живой традицией славян. При этом славяне 

воспринимаются как многоликая семья народов. А название происходит от 

слова «слава», что соответствует  слову «огонь» в латинском языке [Артемова 

2005: 117–127].  

На рубеже ХХ–ХХI веков человечество пытается открыть новую модель 

вселенной, сформировать  новый понятийный аппарат, ищет новую парадигму 

образования, пересматривает систему духовных ценностей. 

Что же изменилось со времен античности? Разве не о том же говорили 

Пифагор и многие другие блестящие представители античной цивилизации? 

Более того, если проанализировать исторические этапы в развитии  

человечества, то окажется, что все говорят почти об одном и том же, но  в этом 

«почти» заключен целый виток спирали. В настоящее время на рубеже эпох 

снова возникает необходимость в синтезе всех знаний и  претворение их в 

жизнь – Живая Этика. 

Согласно всем эзотерическим учениям, Вселенная построена по единому 

принципу семеричности. В древних учениях число воспринимается не как 

количественный показатель, но как принцип построения миров. Считается, что 

Пифагор является основателем математической теории числа. Но также 

известно, что Пифагор был не просто математиком. Он был великим 

посвященным. Э. Шюре называет восемь Великих Посвященных в истории 

земли: Брама, Кришна, Гермес, Моисей, Орфей, Пифагор, Платон, Иисус 

Христос [Шюре 2004]. В Древней Греции называли сначала семь Титанов, 

потом их число увеличили до десяти. В Учении Сердца приводят цифру 777. 

Очевидно то, что каждый из них принес новое знание об Огне и сам имел 

огненное сердце. При этом Огонь следует понимать как тончайшее состояние 

материи, абсолют, абсолютное ничто, наночасицы, которыми все творится и из 

которых все творится. В свое время из целостного учения Пифагора взяли 

только его теорию  о числе как количественном показателе, но основное Бога-

тство утратили. Бога утратили! Не сразу конечно. Но уже через 300 лет всякое 
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учение бывает искажено настолько, что приходится давать человечеству новое 

Учение. Пифагор и Иисус Христос постигали тайные знания в Индии, которая 

является хранительницей древних символов. Но самыми древними знаниями в 

нашем цикле (круге) были Веды славян: «Завет отца Ария», «Голубиная (или 

Глубинная) книга» «Велесова книга» (или «Книга Велеса») [Асов 2000, 

Серяков 2001, Мизун 2003]. «Велесова книга» представляет собою знания о 

беспредельном космическом пространстве. «Воля» в русском, «Веле» в 

мордовском языках означают «пространство», а также «деревню» как 

противоположность закрытому городскому построению. Славяне жили по 

законам космоса. Этими законами были законы Прави (все системы вращаются 

вправо), Коло (циклично или по кругу), Рота (по спирали вверх, в англ. «rotate» 

– вращаться, в древне-славянском языке «рта» – мировой закон). Древние 

славяне говорили: Наши боги – суть понятия, а не мужи, которых придумали 

грецколане  (т.е. греки).  

Согласно теории большого взрыва  все зарождается из единой точки  и, 

завершив круг проявления, поглощается в ней. Стадия расширения 

предшествует началу процессов сужения, позволяя в малом увидеть великое и в 

величайшем найти отражение ничтожно микроскопического явления. 

Таким образом, из единой точки, или Центрального Солнца исходит семь 

лучей, образующих семь сфер, а вся Вселенная представляет собою 

симметричную гармоничную систему,  n-мерное пространство (в английском 

языке «manifolds» – «много копий через копирование»). В индуизме Вселенная 

символизируется прекрасным цветком Лотоса.  Ученые физики видят  Космос 

плоским, т.е. как бы его срез. Однако, давно известно, что именно шар является 

символом равновесия только «Дайте /ему/ точку опоры…». В поисках этой 

точки опоры и находится человечество во все времена. Для одних это остров 

Платона (или Рюген), для других  – новая страна, для третьих – новое Учение. 

Поэтому логичнее было бы представить  Космос как прекрасный шарообразный 

цветок с симметрично направленными в разные стороны лепестками 

(manifolds). При этом все они вращаются вправо согласно Космическому 

Праву, по кругу, т.е. циклично  и по спирали вверх. Эта спираль становится 

Спиралью Познания, по которой развивается человечество вместе с вселенной.  

Мир существует в формах. Одни формы – видимые, другие – невидимые. 

Слово Информация состоит из префикса in + form «внутренняя форма» 

(Фактически, кантовская «вещь в себе»). Возникает вопрос: «Не видимые для 

кого?» Есть такое понятие как ясновидение, яснопонимание, яснослышание.  К 

сожалению, эти понятия низвели до бытового уровня и объявили колдовством и 

магией. Но Великие Посвященные видели Космос, всю красоту мироздания, и 

рассказали людям. Те, которые  прочувствовали  сердцем и поверили,  захотели 

жить по законам космоса. А те, кто не поверил, идут путем доказательств. И 

докажут. Но докажут только то, что давно сказано. На языке санскрит слова 

«ведать» и «видеть» означали одно и то же: «кто видит, тот ведает, а кто ведает, 

тот видит», и даже «вдохновение» (т.е. «новое веяние»). Некоторые 

исследователи (академия Петра Горяева, Дзян Канджен и др.) показывают, что 

в генах записана далеко не вся информация. Часть ее приходит извне. 
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Возможно в виде электромагнитного поля. Другие ученые считают, что все 

живое представляет собой единую информационную систему, элементы 

которой взаимодействуют между собой. Многие великие открытия делаются по 

интуиции (Кеплер, Менделеев и т.д.).  Конечно через желание, конечно через 

устремление, конечно через труд, и конечно через духовность, ибо детям 

спички не дают. Нанотехнологии предполагают использование мельчайших, но 

более энергийных элементов, Огонь, которым человечество должно научиться 

управлять. «Укрощение огня» космического и земного (своих чувств, мыслей и 

желаний) должно стать основной задачей будущего человечества.  

Исследование древних и современных учений показывает, что Огонь, 

Мысль (как явление огненного порядка), Информация, Знание (Веды), Материя, 

Энергия, Голограмма, Матрица, Спираль Познания выражают одно и то же 

понятие. Химическая таблица элементов Д. И. Менделеева может быть 

представлена в форме спирали. ДНК человека также имеет форму спирали, в 

которой записана вся информация о человеке и даже о Вселенной. Геном 

человека может быть расшифрован только благодаря синтезу всех знаний – 

космических и земных. 

Земля находится на тридцать третьем витке Спирали. Вспомним, что 

Иисусу Христу было 33 года. Цифра 33 означает  то, что он смог прийти на 

Землю (осветить ее) именно тогда, когда она заняла соответствующее 

расположение во Вселенной. Согласно закону семеричности, таких планет как 

Земля должно быть семь, в то время как ученые нашли пока только две 

подобных планеты. Также и «Марсов» нашли пока только два. Что же касается 

Плутона, которого после долгих споров исключили из состава планет, то по 

своему состоянию материи или плану сознания он, вероятно, готовится  

перейти в новое состояние, которых также должно быть семь. Земля окружена 

атмосферой, состоящей из семи слоев: тропосфера, стратосфера, мезосфера, 

термосфера, экзосфера, ионосфера, магнитосфера. Состояние атмосферы может 

зависеть от многих факторов, в том числе от состояния сознания человечества. 

Когда же начинается разрушительный период так называемого безбожия, тогда 

масса энергии, посылаемая в верхние слои, разбивается и становится 

коричневым газом, который образует удушающую атмосферу вокруг Земли. 

Человечество должно понять силу своих излучений и единство энергии всех 

миров. 

В январе 2006 года российские ученые открыли пятое состояние материи, 

которое отличается более высокой «энергийностью». Человек на Земле должен 

познать семь тайн. Значит, пять познали, переходим в шестой план сознания, 

что будет означать также и новое состояние физического тела. Отсюда и 

поклонение Святым Мощам, которые обладают целительными свойствами – 

животворящей энергией Света.  

В календарях Майя рассчитано время появления пятого солнца. 

Называют 2012 год. Такие периоды сопровождаются катаклизмами, 

катастрофами и даже… изменением сознания людей [Чижевский 1976]. Земля 

уже четыре раза меняла свою ось. Таким образом, северный полюс оказывался 

на юге, а мамонтов находят в вечной мерзлоте. Таким образом, решается 
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вопрос о направлении расселения народов с севера на юг или с юга на север. 

Наиболее вероятна вторая версия.  Она объясняет  и позицию  Л. Н. Гумилева о 

народах, которые мощными волнами шли с юга на север [Гумилев 1970], и 

теорию Данилевского о расселении культурно-исторических типов по широтам 

земли [Данилевский 1991]. Россия находится на 62 градусе северной широты, 

что соответствует шестой Расе и соответственно более высокому плану 

сознания. Шестой план сознания характеризуется мудростью. Это  София 

древних славян, которая спустилась с неба как Белая Церковь. Это София, 

которую полюбил Пифагор, в результате чего возникла философия, и благодаря 

чему возникла античная цивилизация. Но сколько можно любить мудрость? И 

сколько же можно славить Право? Его надо исполнять! Дело даже не в том, 

хотим мы этого или нет. Вселенная не может ждать. Озоновый слой, который 

защищал землю от радиоактивного излучения, разрушается, как околоплодные 

воды в чреве матери, которые защищают ребенка.  Но сроки подходят и пора 

выходить на свет божий (в открытый космос). Чтобы перейти на новый виток 

спирали, надо явить миру новое мышление. Это будет новый цивилизационный 

или демографический переход.   

Астрологи предсказывают, что в 2012 году будет зафиксирован новый 

тип человека. Новые люди уже народились. Это дети Индиго. Индиго означает 

синий цвет. Мир существует одновременно в свете, цвете и звуке.  

Человечество в своем развитии проходит все состояния материи, и 

соответственно всю таблицу элементов Менделеева, которая содержит семь  

периодов. 

 Тело человека имеет семь энергетических центров (центров психической 

энергии). Каждому центру соответствует свое тонкое тело, совокупное 

излучение которых создает ауру или биополе человека. Цвет биополя человека 

складывается из семи основных цветов. Каждая из планет также имеет свой 

цвет. Каждый центр человека вместе с соответствующей планетой отвечают за 

эволюцию соответствующего плана сознания. Человечество находится в пятом 

круге, пятой расы (Арийской). Это предполагает открытие пятого 

энергетического центра, или плана сознания (щитовидная железа).  При таком 

высоком уровне сознания основными качествами человека являются 

патриотизм, интуиция, иммунитет. Рациональный ум уже не способен 

объяснить и разрешить стоящие перед человечеством задачи. И не разрешит,  

так как  эволюция совершается только  в свете (от лат. Lux, Lucis). Согласно 

Библии Огонь Поядающий  и Огонь Созидающий это одно и то же явление, но 

только в руках мудреца он становится созидающим. Только синтез науки, 

религии и философии даст желаемый результат и те открытия, благодаря 

которым человечество пойдет дальше. В последний раз эту задачу выполнили 

Пифагор и  античная цивилизация.  Нострадамус предсказал: «Отныне Завет   

будет дан славянам, на все времена, всем потомкам землянам».   

Сердце человеческое подобно Сердцу Беспредельности имеет 

семеричную структуру. Мудро слиться в унисон с дыханием сердца 

Космического, и тогда усталость не коснется сердца человеческого. Получая 
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ответный импульс, сердце вселенское также обретает мощь. Так задействовано 

кругообращение огненных токов в едином организме мироздания. 

Каждая клеточка человеческого организма имеет тонкое  и огненное тела, 

которые представляют собой биополе или электромагнитное поле. «Семь шкур 

спущу и голым в Африку пущу» означает, что об этих  семи телах древние 

знали. Знали о его значении как основы жизнедеятельности человека.   Биополе 

(электромагнитное поле) или аура каждого человека имеет свой 

индивидуальный цвет и соответственно свою вибрацию. Основных цветов, как 

известно, семь и огромное многообразие полутонов. Желательно, чтобы все 

цвета находились в гармонии и тем самым создавали красивую ауру. Семь 

цветов в гармонии (в синтезе) дают белый цвет. «Свитки акаши» и «аксакал» 

содержат в своем составе слово «акша», что означает в первом случае 

«информационное поле земли», во втором «белая борода» свидетельствует о 

мудрости. Эти люди в течение многих перевоплощений заработали себе белые 

одежды и стали святыми. Приходя на землю, они становятся Учителями 

человечества. Иисус Христос пришел и осветил всю землю. Он приходил на 

землю уже не один раз. Поэтому и сказал, что смерти нет. Его Учение включало 

закон о перевоплощении. Но в 523 году на очередном Вселенском соборе  эта 

часть его учения была изъята как непонятная для того уровня сознания людей. 

Вероятно, показалась слишком жизнерадостной. И решили обречь человечество 

на вечные муки. 

Считается, что Иисус Христос пришел для того, чтобы взять на себя 

грехи человечества. Да, он пронзил землю светом. А при свете, под 

электромагнитным излучением, микробы, как известно, гибнут. Но при той 

материальности, в которой погрязло человечество, не мудрено и запачкаться. 

Только Великие Посвященные могут противопостоять. Да и то иногда 

приходится очень трудно. Но Они делают это осознанно, с великой любовью, 

как отец и как мать. Новая эпоха – эпоха Майтрейи под знаменем Матери 

Мира, от «Майа» – «материя» и «трейя» – «трансмутация». XX век уравновесил 

материю и  энергию, которые бесконечно преобразуются из одного состояния в 

другое. 

 Расширять границы познания необходимо постоянно. Только так  можно 

подойти к пониманию той Истины, что может подарить нам Великий Разум 

беспредельных просторов космических. Мощь Сердца Беспредельности рано 

или поздно достигает каждого сердца человеческого. Истинная Космогония 

никогда не будет понята, если не учесть всей многогранности взаимосвязей, 

которые существуют во Вселенной. Объединяя  темы исследований, книга о 

Беспредельности может стать учебником физики, а также химии, астрономии, 

астрогеографии, астробиологии, математики и астрологии [Рерих 1993]. 

Американский социолог Парсонс считает, что нанотехнологии 

предполагают, прежде всего, изменения в социальной структуре общества. Мы 

бы уточнили вышесказанное как создание новой общественно-экономической 

формации. Фактически все общественно-экономические формации 

характеризуются степенью эксплуатации человека и степенью обобществления 

собственности, что является показателем сознания человечества, степенью 
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открытости сердца – сердца дающего. Лучшие представители человечества 

отказывались от собственности и призывали других последовать своему 

примеру. Их было не много, но благодаря своей страстности и устремленности 

(пассионарии по Н. Гумилеву) им удавалось увлечь, точнее, зажечь сердца 

людей. Согласно закону аналогий или идентичностей человечество пережило 

пять общественно-экономических формаций: первобытнообщинный строй, 

рабовладельческий, феодальный, капиталистический, социалистический (или 

коммунистический). Даже «Капитал» К. Маркса, будучи бестселлером ХХ века, 

переиздавался семь раз, но с разными предисловиями. Это означает, что 

человечество уже семь раз переосмысливало, казалось бы,  незыблимое Учение. 

Не случайно А. Ахиезер отмечает семь этапов в развитии коммунистического 

движения [Ахиезер 2005], а П. Джонс – семь этапов в истории еврейского 

народа: израильтяне, иудаизм, кафедрократия, гетто, эмансипация, холокост, 

сион [Джонс 2003]. Также называют семь этапов в становлении интеллигенции, 

в том числе лирики, народовольцы и др. 

Проанализировав исторические этапы в развитии человечества, С. Капица  

вычислил время наступления нового демографического или цивилизационного  

перехода. Он называет 2010–2015 годы. При этом он заметил, что древнейшие  

эпохи занимали миллионы лет, но чем ближе  к современности, тем короче 

отрезок времени. Так, он называет периоды в 2000 лет, следующий в 1500 лет, 

далее – 800, 500, 300, 150. И последний период составляет всего 40 лет [Капица 

2003: 234]. Это означает, что время сжимается, как спираль, готовая 

развернуться, чтобы начать новый цикл. Дальше сжиматься некуда, что и будет 

означать начало нового цикла.  Восток праздновал конец железного века как 

избавление от тяжелого периода в истории человечества. Кстати, только в XX 

веке человечество пережило семь тяжелейших войн. Война – это состояние 

сознания человечества! Терроризм – состояние сознания человечества! 

Наркомания – состояние сознания человечества! Алкоголизм – состояние 

сознания человечества! Ожирение – состояние сознания человечества! Заметим, 

что в разных источниках называют один и тот же показатель – 70 %: человек 

состоит из воды на 70 %, земля покрыта водой на 70 %, 70 %  людей страдают 

алкоголизмом, примерно 30 % процентов людей имеют нормальную 

комплекцию (нормостеники), остальные 70 % – гиперстеники или астеники. 

Состояние экономики на 70 % зависит от человеческого фактора, 70 % людей 

ходят на выборы, остальные 30 % не ходят. Мудрые люди! Вместо того, чтобы 

тратить деньги на выборную компанию, лучше было бы потратить их на 

воспитание и образование. Даже языки сохранили свою единую основу на 70%. 

Поэтому имеет смысл изучать языки как один язык. Но язык уже в течение 

тысячи лет меняется настолько, что когда-то звучные слова теряют свое 

первоначальное значение. Поэтому понимание зависит не от уха, но от 

развития энергетических центров человека.  

В последнее время много говорят о языковой картине мира. Нам 

представляется, что это будет новое Учение. Вернее, оно уже есть. Это Учение 

Живой Этики. Не для того трудилась Иерархия Света на Земле и в Космосе, 

чтобы оставить человечество без программы дальнейшего развития. 
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РУССКОГО ПРИДВОРНОГО АРИСТОКРАТА  

(ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XVIII ВЕКА) 
 

А. А. Беляцкая 

Россия, г. Саранск, ГОУВПО «МГУ имени Н. П. Огарева» 
 

The first half of the 18
th
 century is a turning point in the system of Russian 

courtier education. Diplomatic and educational trips to Europe played an important 

role in the formation of a Russian courtier who began acquiring the basic 

characteristics of a European courtier. As a result, a Russian courtier borrowed not 

only the principles of European Education but also the knowledge of European 

languages, which changed the structure and style of the Russian language and 

developed the courtier speech culture. 
 

Первая половина XVIII века – переломный этап в системе образования 

русского придворного, формировании культуры поведения придворного, 

оформлении его внешности, речи, нравов и т.д. Важную роль в воспитании 

придворного европейской формации сыграли образовательные и 

дипломатические поездки в Европу, следствием чего явилось заимствование не 

только самих базовых принципов европейской системы образования, но и 

массовое обучение западноевропейским языкам в среде российской 

придворной элиты. 

Формирование речевой культуры в общепринятом смысле реализует 

такой аспект личности, как ее социализация – процесс усвоения образцов 

поведения, норм и ценностей, позволяющих человеку функционировать в 

качестве полноправного члена общества. Формирование навыка иноязычного 
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общения в первой половине XVIII века было обусловлено рядом факторов: 

начавшейся европеизацией, новой образовательной политикой, 

расширившимися контактами с представителями западноевропейской культуры 

и т.д. Формирование светской личности придворного, усвоение им новых 

образцов поведения происходило посредством воспитания, формального 

обучения и стихийного воздействия на личность жизненных обстоятельств, т.е. 

оставалось в области чисто конвенциональной саморегуляции на основе обычая 

и массовой традиции. В тоже время происходило целенаправленное 

формирование придворного новой формации, от которого требовалось 

исполнение совершенно определенных функций и усвоение абсолютно новых 

для русскоязычной личности социальных ролей. Регуляция речеповеденческих 

ориентиров осуществлялась государством и носила жестконормативный 

характер. Формирование и дальнейшее развитие речевой культуры стало 

возможным благодаря совместному воздействию обоих факторов – 

самостоятельного (осуществляемого самими придворными) и 

корректирующего (государственного) регулирования. Зарождение новых норм 

иноязычного общения и иных речевых стандартов при дворе повлекло за собой 

развитие общей культуры поведения сначала в среде аристократии, а позже и 

среди менее привилегированных слоев общества.  

Действительно, знание и употребление иностранных языков являлось 

одним из самых ярких отличительных признаков речевой культуры русской 

аристократии первой половины XVIII века являлось Значимость этого способа 

речевого отличия осознавалась и в XVIII веке: «Младыя отроки должни всегда 

между собою говорить иностранными языки, дабы тем навыкнуть могли, а 

особливо когда им что тайное говорить случится, чтоб слуги и служанки 

дознаться не могли и чтоб можно их от других не знающих болванов 

разпознать: ибо каждый купец, товар свой похваляя, продает, как может» [17: 

21]. По словам В. В. Виноградова, «употребление иностранных языков 

являлось не только необходимостью и возможностью получения образования, 

но и данью моде, поэтому речь русского дворянства интенсивно пополнялась 

лексическими единицами из разных языков, соответствовавшей 

изменившемуся светскому этикету и европеизированным формам светского 

обхождения, особенно в отношениях мужчины и женщины светского 

общества» [4: 94]. Петербург напоминал приезжим древний Вавилон, в котором 

смешались «языки» мира. В своих записках А. Л. Шлецер описал дом 

знаменитого петербургского историографа Миллера: «… В доме постоянно 

звучала немецкая, русская, шведская и финская речь» [14: 87]. В речь 

российского аристократа вливался поток переводных и оригинальных терминов 

из различных сфер употребления (воспитание, светское обращение – польский 

язык, общественный быт, воинское дело – немецкий язык, литература и 

философия – французский язык). До 40-х годов при дворе преобладало 

значение немецкого языка. В середине XVIII века можно наблюдать смену 

языковых приоритетов двора: русская дворянская культура подвергается 

исключительно мощному «офранцуживанию», все чаще при дворе слышится 

французская речь, которая знаменовала собой шаг вперед в интеллектуальном 
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развитии русского общества. Смешение французского с русским образует 

«воспитанный», современный язык, особенно его «модную» разновидность. 

Тонкий и гибкий французский открывал доступ в область философии и 

изящной литературы. 

Обратимся к последовательному рассмотрению способов получения 

иноязычного образования и воспитания, которые способствовали расширению 

границ речевого общения и развитию общей придворной культуры. Такими 

средствами, получившими мощную политическую поддержку и 

обусловленными глубокой исторической необходимостью в первой половине 

XVIII века являлись: 

8. дипломатические миссии при европейских Дворах; 

9. образовательные поездки русских придворных в Европу; 

10. обучение в российских светских учебных заведениях и у 

гувернеров-иностранцев; 

Дипломатические миссии в Европе были одним из способов 

проникновения в русскую официальную культуру, в частности придворную, 

западноевропейских языков. Процесс изменения разных аспектов материальной 

и духовной культуры при контакте с другой социокультурной системой в 

культурологии получил название «аккультурация», а усвоение культурных 

паттернов в результате культурных контактов – «инкультурация» или 

«социализация» [5: 17, 42, 120]. Русские дипломаты распространяли 

европейские культурные достижения в среде русской аристократии. 

Происходило заимствование, или культурная диффузия западного придворного 

семиозиса, который оказал благотворное влияние на куртуазную культуру 

русского аристократа. Знатный путешественник органично вписывался в 

европейское придворное общество и воспринимался за границей как «свой 

человек». Возвращаясь к русскому двору, дипломат воспроизводил новые 

черты в культуре обхождения – учтивость, куртуазность, хорошее знание 

манер, умения танцевать и вести светскую беседу, в частности – на 

французском, немецком, итальянском, испанском и других европейских языках.  

Наряду с дипломатическими миссиями в Европе важную роль в развитии 

культуры русского Двора сыграли образовательные поездки. Важными для 

доказательства динамичной социализации личности русского придворного в 

исследуемый период являются первые свидетельства современников о 

принципах обучения западных вельмож, носящие описательный характер 

(путевой дневник П. А. Толстого [11: 48], А. А. Матвеева [13: 52], Б. И. Куракина 

[1]) и формирующие общее представление русских аристократов об огромной 

значимости иностранных языков в системе образования европейцев знатного 

происхождения. Количество иностранных языков, изучаемых, к примеру, в 

престижной голландской академии того времени, является приемлемым и 

сегодня для любого современного престижного лингвистического вуза.  

Приведем несколько примеров описания русскими придворными 

особенностей европейской системы аристократического воспитания. В путевом 

дневнике П. А. Толстого за 1797–1799 гг. описывается образовательная система 

дворянского училища в Неаполе. Согласно свидетельству Толстого, в Италии 
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существовал обязательный для дворянских детей 10–12 лет набор дисциплин, 

таких, как фехтование, танцы, верховая езда, которыми занимались «по вся дни 

кроме Недели и праздников». Стольник, заехавший в училище для знакомства с 

его порядками, удивлялся тому, «как бились на шпагах и знаменем играли, и 

танцевали зело малолетние ребятки лет по 10 или 12…» [11: 48]. Обучение 

искусству верховой езды привлекло внимание еще одного путешественника по 

Италии Б. П. Шереметева. Он подробно описал конное представление 

учеников, как они «всякие штуки оказывали, садясь на лошадь и через 

перескакивая: и так разные тому всему учат особные мастеры мирские люди, а 

не езуиты» [158: 1684–1685]. Российский дипломат А. А. Матвеев, 

пребывавший в начале  XVIII в. при французском Дворе, обращал внимание на 

особенности домашнего воспитания детей знатных придворных и отмечал его 

высокий уровень: «Всей Франции высоких фамилий дети, от самых юностных 

ногтей, имеют воспитание дело изрядное, поучение в разных языках и во всех 

свободных науках, особливо в математике… конной езде… и потом в танцах и 

пении и разных музыках» [13: 52]. Князь Б. И. Куракин подробно описал 

Академию Утрехтскую, «славную во всей Голландии», которую посетил в 1706 

г., «где учат медицине, математике, теологии, философии, юриспруденции, 

истории, на лошадях, на шпагах…танцовать, екзерсиции солдацкой и 

кавалерии; языков латинскому, греческому, итальянскому, французскому, 

еврейскому, гишпанскому, аглинскому, немецкому, португальскому, арапскому 

и других языков» [1: 59]. Не остается без внимания путешественников и общая 

культура поведения юных европейцев – воспитанников различных учебных 

заведений, которые «…от юности обучаются все, без изъятия, различным 

наукам», и которым «внушают быть обходительными, вежливыми» [8: 154]. 

Русские путешественники отмечают, что способы воспитания, применяемые к 

европейским детям, были лояльными (в отличие от российских методов) – без 

применения физической силы и словесных угроз, отчего дети воспитываются 

«в прямой воле и смелости» [8: 154]. Из всех имеющихся свидетельств 

современников складывается ясная картина разностороннего воспитания 

знатного европейца. Требования, предъявляемые к знатному дворянину в 

Европе на рубеже XVII–XVIII вв., состояли в умении владеть своим телом 

(этому способствовали регулярные занятия фехтованием, верховой ездой, 

танцами), красиво и правильно изъясняться не только на родном, но и на 

нескольких иностранных языках, а также иметь способность эстетического 

восприятия действительности (эта способность развивалась благодаря пению и 

музицированию). Подобные требования распространятся в России при Дворе 

уже в первой половине XVIII века, а во второй половине станут неотъемлемой 

частью воспитания русского дворянства повсеместно и приобретут статус 

нормы. 

Заимствованный характер российского просвещения первых десятилетий  

XVIII в. подчеркивается исследователем П. П. Пекарским: «молодое поколение 

сближалось с европейским просвещением и ... усвоивало его себе» [8: 155]. В 

начале XVIII в. путешествие в Европу как образовательное средство 

становилось распространенной традицией среди знатных семей. После 
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завершения обучения в России ректор Академии наук Г. Ф. Миллер 

рекомендовал «совершить путешествие по России или в иностранные 

государства, так как «всякому полезно и статскому человеку необходимо 

нужно» [15: 502]. Многие дворянские дети ехали в Кембридж, Лейпциг, 

Женеву, Дрезден и Берлин, Гаагу и Париж за знаниями и впечатлениями. 

Как следует из проанализированных источников, одна из основных задач,  

стоящих перед знатной молодежью, посылаемой родителями и правительством 

за границу, заключалась в изучении иностранных языков – голландского, 

английского, французского, немецкого, итальянского и греческого. 

Отличительным дифференциальным признаком обучения русских 

иностранным  языкам  за границей было многоязычие, однако преимущество 

отдавалось латинскому, немецкому, французскому и итальянскому языкам: 

Учиться очередному языку начинали еще до личного туда прибытия. Во 

многом благодаря латинскому языку, изучаемому в первую очередь, русский 

путешественник был подготовлен к расширению языковых границ и быстрому 

овладению новыми языками. Изучаемые дома и за границей иностранные 

языки вносили изменения в структуру и стиль родного языка, развивали 

речевую культуру придворного. Пребывание за границей позволяло оттачивать 

свое речевое мастерство в разных  сферах общения, чувствовать себя по-

настоящему языковой личностью, способной не только воспринимать «чужой» 

текст, но и строить свои индивидуальные высказывания в соответствии с 

накопленными позитивными знаниями,  своими убеждениями, политическими 

пристрастиями, бытовыми привычками. Как свидетельствуют преподаватели, 

проводившие опрос по возвращении учащихся из-за границы, знатные 

путешественники говорили на французском, немецком и итальянском «весьма 

чисто, скоро и хорошо», писали в «стиле безпритворном», изъясняя мысли 

«чисто и исправно» [9: 790]. 

Стоит отметить, что программа обучения не сводилась к изучению 

иностранных языков и была гораздо обширнее: всеобщая история, философия, 

география, история христианства, мораль, танцы, фехтование, музыка. Вообще 

молодое поколение знатного дворянства Петровского и Елизаветинского 

времени начало более тонко воспринимать европейскую культуру. После 

обучения в дипломатической миссии в Европе русские придворные 

возвращались к пышному Двору Елизаветы Петровны «истыми вельможами, не 

столько по почестям и знакам отличия, сколько по собственному достоинству и 

тонкому врожденному умению держать себя», так писал вообще не очень 

щедрый на комплименты современник Разумовского Гельбиг [3: 422].  

Пребывание русских за границей оказало позитивное влияние на 

внешнюю культуру высшего класса дворянства и способствовало более 

пристальному вниманию правительства к некоторым вопросам дворянского 

воспитания. По предложению графа Ягужинского, побывавшего накануне в 

Берлине и Дрездене, в 1731 г. был открыт первый кадетский корпус в России – 

учебное заведение «проевропейской» направленности, где изучали светские 

дисциплины (танцы, музыка, иностранные языки), которые, в свою очередь, 

способствовали развитию телесной и речевой культуры и оказали 
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положительное влияние на формирование придворной, а впоследствии и всей 

российской культуры в целом. 

Институт гувернерства составлял мощный пласт образования русских 

придворных и выполнял воспитательную функцию. Иностранцы-гувернеры 

предстали в качестве воспитателей придворного юношества, им выпала 

ответственность не только обеспечить дворянство необходимыми знаниями, но 

и служить примером учтивого обхождения и хороших манер. Дети знатных 

придворных изучали иностранные языки, а вместе с ними и европейские 

манеры, поведение, историю и культуру.  

Самые ранние свидетельства о домашних учителях-иностранцах при 

дворе относятся к рубежу XVII–XVIII веков. Гувернеры появляются при дворе 

царицы Прасковьи Федоровны (вдовы царя Ивана Алексеевича) для обучения 

трех ее дочерей: Екатерины, Анны и Прасковьи: «немец Дитрих Остерман [брат 

знаменитого Андрея Ивановича – прим. А. Б.] и француз Рамбур», который 

обучал царевен «французскому языку и танцам» [2: 6], а некая мадам де Лануа 

обучала французкому языку дочерей Петра I – Анну и Елизавету [8: 162]. 

Одновременно с этим в начале XVIII века ряд знатных придворных привезли из 

Европы учителей для обучения своих детей иностранным языкам. Так, князь           

Г. Ф. Долгоруков привез из Варшавы поляка для обучения детей латинскому 

языку, князь И. И. Щербатов – поляка Г. Кереновского, князь М. Ромодановский – 

белоруса Л. Щуповского. У детей канцлера П. П. Шафирова учителем 

французского, немецкого и латинского языков был Лаврентий Броуд. Уже в 

конце XVII в. частные уроки брали сыновья Б. А. Голицына, Алексей и Сергей, 

и воспитанники князя А. Б. Черкасского. Латинский язык изучался детьми 

придворных в первую очередь, поскольку являлся языком науки. Нас 

интересует дальнейшее языковое образование, следовавшее за изучением 

латинского. Поскольку этот язык открывал доступ к овладению еще 

несколькими европейскими языками, то он являлся неким стартом к активно 

формировавшемуся многоязычию, ставшему нормой речевой культуры 

придворного. Немецкий, французский, итальянский и голландский расширяли 

границы языкового мышления и речевого мастерства придворных и служили 

проводниками европейской культуры. 

Активное изучение иностранных языков детьми придворных служителей 

под патронажем профессоров Академии Наук являлось мощным стимулом к 

совершенствованию речевой культуры русского двора. Кроме иностранных 

языков еще ряд дисциплин способствовали развитию речевой культуры. Так,  

И. Х. Коль, профессор красноречия, прибывший в Санкт-Петербург в 1725 г., 

совершенствовал риторическое мастерство своих учеников. И. К. Геннингер, 

профессор «учтивости и приятного обхождения», перечисляя свои умения в 

письме президенту Академии, он указывает на знание немецкого, французского, 

английского и латинского языков, а также заявляет о своей способности 

«играть на флейте и других инструментах», а в другой его рекомендации 

имеется ссылка на знание церемониала и рисования. В 1726 г. он прибыл в 

Академию, чтобы «юноши благородные…не токмо разным наукам обучалися, 

но и ко всякой учтивости и к приятному обхождению с людьми привыкали» 
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[12: 494]. Несмотря на то, что ему довелось обучить лишь детей нескольких 

царедворцев (племянников Екатерины I Скавронских (1726г.), сына                            

А. Д. Меншикова (1726–1727 гг.) и принцессу Анну Леопольдовну (1731–1735гг.)), 

он повысил значимость светского обхождения при дворе и способствовал 

развитию культуры отношений при дворе. Сам факт приглашения профессора 

«учтивости» свидетельствует об особой важности этого искусства для 

исследуемого периода культурного развития русского двора.  

Домашние учителя-иностранцы, называемые в XVIII веке гувернерами 

или гофмейстерами, оказали огромное влияние на развитие культуры 

поведения русских придворных. Детей всех царедворцев, начиная с самих 

монархов, обучали гувернеры.  

Изучение истории российских учебных заведений, в частности 

Сухопутного Шляхетного Кадетского Корпуса, свидетельствует о том, что 

кроме первоочередной задачи – воспитания военного сословия в России – это 

учебное заведение также являлось центром распространения иноязычного 

светского воспитания. Более того, общение с иностранцами предписывалось 

регламентом кадетского корпуса: дворянам, обучавшимся в этом учебном 

заведении, необходимо было развивать культуру общения в рамках правил 

европейского этикета. Миних, директор Сухопутного Шляхетского Кадетского 

Корпуса, во многом способствовал всеобщей европеизации через обучение 

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

из-за границы учителей францускаго, итальянскаго, и английскаго языков, 

…приискать третьяго учителя немецкаго языка» [16: 8]. Кроме Сухопутного 

корпуса светские дисциплины преподавались еще в двух корпусах – Морском и 

Пажеском. Быстрое распространение традиции обучения в кадетских корпусах 

свидетельствовало о закреплении нормы получения европейского светского 

воспитания, что, безусловно, повысило уровень культуры общения при дворе и 

в целом демонстрировало его динамичное развитие. 

В Сухопутном Кадетском корпусе формировалась новая речевая 

культура, особенностью которой являлось владение иностранными языками. 

Немецкому языку в 1732 г. обучались 163 кадета, французскому – 91. Во 

многом благодаря совместному проживанию в комнатах как русских, так и 

иностранцев, обучение языкам происходило эффективнее: «в одной камере 

вместе с русскими находились несколько эстляндцев или лифляндцев для 

практики в немецком языке, или же помещали в одной камере кадет 

обучающихся французскому языку и в таком случае им вменялось говорить 

между собою по-французски» [16: 48]. Формированию многоязычия кадет 

немало способствовало чтение периодики на иностранных языках: «Для чтения 

же кадет выписывались российския и немецкия С.-Петербургския Ведомости и 

некоторые иностранные куранты». К 1 января 1740 г. были выписаны из-за 

границы следующие издания: Амстердамские куранты на французском языке, 

Лейпцигские на немецком и латинском, Гамбургские почтальоны и 

Итальянские куранты из Вены [16: 38]. Главная роль в формировании новой 

речевой культуры кадет, безусловно, принадлежит иностранным учителям: в 

период с 1732 по 1741 гг. среди 37 учителей, служивших в корпусе, 35 были 
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иностранцами. Именно учитель-европеец обучал детей придворных особым 

искусствам,  легшим в основу новых поведенческих стандартов русского двора 

– танцы и светская беседа, верховая езда и фехтование.  

В первой половине XVIII века система российского дворянского 

образования неуклонно сближалась с западноевропейской, генерируя новые и 

новые поколения придворных европейской формации. В первой четверти века 

мы наблюдаем попытку изменения старой системы воспитания: «…при Петре 

русское образование слагалось из двух стихий – киевской учености, 

перенесенной из Польши, и европейского просвещения, заимствованного из 

Голландии, Германии, отчасти Англии, Франции, и даже Италии. Киевская 

ученость имела перевес, потому что имела за собой право давности» [8: 5]. 

Существовавшая система образования способствовала развитию навыков 

светского общения, несмотря на приоритет точных и естественных наук. 

Однако преподавались и дисциплины, развивающие общую культуру 

придворного – иностранные языки, танцы, фехтование, верховая езда. К  концу  

правления Петра I  необходимость образования для дворянина уже широко 

признавалась всеми слоями дворянства, за исключением самых  

консервативных. С начала ХVIII века стала складываться система  

отечественных дворянских  учебных заведений,  среди них: Инженерная  школа 

в Москве и Артиллерийская школа в Петербурге (1712 г.); Морская академия 

(1715 г.), где также, как и во всех дворянских учебных заведениях, 

присутствовал набор сугубо дворянских дисциплин: рисование, фехтование, 

танцы, Инженерная школа в Петербурге (1719 г.). В первой четверти века 

существовали учебные программы и планы, предлагавшие ввести дисциплины 

физического и эстетического развития, помогающие сформировать 

положительный образ светского человека. Так, в своих «Пропозициях» 

сторонник широкого распространения образования Ф. С. Салтыков предлагал 

ввести в академическое обучение поэтику, музыку, скульптуру, верховую езду, 

танцы. Все эти учебные проекты свидетельствовали о появлении новых 

образовательных ориентиров, среди которых не последнее место занимали 

поведенческие стандарты [6: 159]. 

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

важный шаг в сторону продвижения светского образования на более высокий 

уровень благодаря учреждению Сухопутного шляхетского кадетского корпуса 

Обязательным элементом образования было обучение иностранному языку 

(одному или чаще двум – немецкому и французскому). Когда престол заняла 

Елизавета Петровна (1741 г.), она продолжила дело, начатое Петром I и Анной 

Иоанновной. Усовершенствовались методы воспитания, которые благоприятно 

повлияли на развитие общей культуры двора и увеличили количество 

обучаемых: «Если Петр I, а затем Анна Иоанновна преобразовывали империю, 

кулаком убеждая подданных в необходимости перемен, то Елизавета Петровна 

вооружилась иным методом. Не на страх, а на увлеченность, 

заинтересованность человека поставила она. И через десять лет, в 1750-х гг. 

увидела первые плоды своего выбора. Молодежь всех сословий добровольно, а 

не из-под палки потянулась к знаниям. Аристократы, мелкопоместные дворяне 
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и разночинцы занимались самообразованием, ехали учиться за границу» [9:    

10–11]. Елизавета Петровна лично осуществляла контроль за воспитанием тех 

детей знатных вельмож, которые оставались без родителей. Императрица 

распоряжалась обеспечить воспитание этих детей всеми известными способами 

– в государственных учебных заведениях, при дворе или на дому. Важным 

шагом к расширению сферы деятельности института гувернерства в 

царствование Елизаветы стало появление в 1743 г. придворного девичего 

пансиона – прообраза Смольного института. Воспитанием сирот, попавших под 

опеку Елизаветы Петровны, занималась итальянка Яганна Петровна Ноли.  

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

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

знание родного языка и его безусловное доминирование по сравнению с 

французским и немецким, второе – следование индивидуальной программе под 

наблюдением профессионального педагога [9: 784]. То есть, при дворе Ее 

Императорского Величества ценили не только владение иностранными 

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

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

подняло авторитет русского языка в системе языкового образования и в целом 

способствовало повышению уровня риторического мастерства. 

На способности речи символизировать единство использующей ее 

придворной аристократии основывается интегративная роль употребления 

иностранных языков. Языки способствовали групповой консолидированности 

придворного микросоциума. «Перед нами не прихоть моды и не гримаса 

невежества, а характерная черта лингвистического процесса. В этом смысле 

употребление иностранных языков в речи составляет органический элемент 

русского культурного языкового общения» [7: 65]. 

Владение иностранными языками способствовало расширению границ 

понимания как между представителями высшего придворного круга, так и 

между ними и иностранными гостями. Коммуникативная функция 

иностранных языков состояла в установлении контакта между 

представителями придворной аристократии (в этом смысле коммуникативная 

функция переплетается с интегративной), а также в поиске понимания с 

иностранными дипломатами. Сущность знаковой функции использования 

иностранных языков в церемониальном общении при дворе заключается в 

индикации официального регистра общения и наделении иностранного языка 

высоким дипломатическим  статусом. 

Итак, еще начиная с петровских времен, Россия формирует историю  

своих многогранных в культурологическом плане отношений с Европой, в 

развитии которых ключевая роль принадлежит иностранным языкам, 

реализующим  и в настоящее время диалог наших культур. 
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СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

СТУДЕНТОВ-ЭКОНОМИСТОВ 
 

Н. Е. Боброва 
Россия, г. Саранск, ГОУВПО «МГУ имени Н. П. Огарева» 

 

The article deals with the problems of building up professional competence of 

economists to come in the context of teaching Business English. All the topic 

analyzed are based on the data (published in local press) of the current economic 

situation of the entire region or financial-economic performance at the enterprises of 

Mordovia. 
 

В наш век стремительного научно-технического прогресса, бурного 

развития передовых информационных технологий основным фактором 

социально-экономического развития общества становятся знания. Только 

высококвалифицированные специалисты, обладающие современными 

знаниями и готовые к их постоянному обновлению и расширению, способны 

достичь значительных успехов в своей профессиональной деятельности и 

внести достойный вклад в социально-экономическое развитие своей страны. 

Глобализация рыночного пространства, выход отечественных компаний 

на финансовые и фондовые рынки мира требует ускорения перехода России на 

новые Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО в редакции 

2003 года) и, поэтому, массового переучивания бухгалтеров и аудиторов на 

современном этапе. Сегодня МСФО постепенно становятся своеобразным 

ключом к международному рынку капитала. Если компания имеет 

соответствующую отчетность, она получает доступ к источникам средств, 

необходимых для развития.   

Приведенный выше пример является лишь одним из многочисленных 

фактов того, как глобализация экономики затрагивает все другие сферы жизни, 

включая бизнес-образование.  

Поэтому современные высшие учебные заведения должны ставить задачи 

по углублению изучения иностранных языков перед будущими специалистами, 

а также для повышения профессиональной подготовки работников, занятых в 

сфере экономики. 

Учебная программа для студентов, обучающихся по экономическим 

специальностям, предполагает развитие базовых навыков и умений 

иноязычного общения, а также умение применять знания иностранного языка в 

профессиональной сфере. 

Поскольку современная открытая экономика преимущественно 

англоязычная, понятно, что специалисты должны владеть английским языком, 

как рабочим деловым языком. Английский язык сейчас рассматривается как 

интегрированная дисциплина, которая вносит существенный вклад в 

формирование профессионально значимых навыков обучаемых, в раскрытие их 

творческого потенциала, повышения культуры общения. Он служит средством 

не только межличностного, но и межнационального, международного общения. 
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С помощью иностранного языка происходит познание того, что «познать на 

родном языке адекватно и своевременно нельзя». 

Иноязычная коммуникативная компетенция представляет собой 

определенный уровень владения языковыми, речевыми и социокультурными 

знаниями, навыками и умениями, позволяющий обучаемому коммуникативно 

приемлемо варьировать свое речевое поведение в зависимости от ситуации 

общения. 

Актуальность преподавания профессионального компонента на 

иностранном языке обусловлена временем. В настоящее время обучение 

английскому языку студентов финансово-экономических специальностей, как 

правило, включает знание деловой лексики и основных понятий, применяемых 

в бизнесе.  

В основе преподавания лежит преемственность и системность. Первый 

этап в практике преподавания иностранных языков на экономическом 

факультете посвящен овладению специальной лексики, включающей: 

1) фонетическую отработку лексики по фрейму; 

2) «diving» – поиск нужного слова в группе слов; 

3) перевод словосочетаний с английского на русский; 

4) перевод словосочетаний с русского на английский; 

5) составление предложений из набора 5–7 слов из вокабуляра по теме; 

6) логически связная мини композиция на базе тематического словаря.  

Что касается этапа тренировки, то сотрудничество преподавателя и 

студента заключается, прежде всего, в том, что даже запоминание 

изолированных слов может быть увлекательным и несложным процессом, 

когда при самообучении студент ищет пути установления логических 

ассоциаций, т.е. группирует и сопоставляет слова по самым различным 

логическим признакам.  

После усвоения и закрепления лексики студентам предлагается работа 

над той же лексикой уже на уровне дефиниций. Если на каком-то этапе данного 

вида работы возникают затруднения, то сложные моменты преподавателем, как 

правило, объясняются на русском языке, при постоянном переходе на 

английский. 

Например, при изучении темы «Money and its functions», студенты 

специальности «Финансы и кредит» работают с такими определениями как: 

– dividend – that part of the money made by a business;   

– credit – a system of buying goods or services and paying them later;  

– fee – a sum of money paid for professional services to a doctor, lawyer, 

private school, etc.; 

– subsidy – money paid, esp. by the government or an organization, to make 

prices lower, take it cheaper to produce goods, etc; 

Кроме этого, студентам в дальнейшем предлагается работа по 

составлению и изучению таблиц, схем, диаграмм. 

Изучение тем по экономическим направлениям на иностранном языке 

практически невозможно без изучения страноведческого аспекта. 
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Для обсуждения студентам предлагаются вопросы к экономическим 

ситуациям: 

1. In modern advanced economics the гatio of annual GDP to money supply is 

as follows: in China – 1.0, in the UK – 1.0, in Germany – 1.4 (there is a tendency to 

its decreasing to 1.0), in France – 1.6, in Switzerland – 0.8. As a result of policies 

pursued by Russian governments in the years of 1992 to 1998, this ratio grew in our 

country from 1.2 to 8.0 which made normal economic activity impossible. 

How can the problem be solved? 

2. Implementing monetary policy, the Central bank can affect /influence/ the 

money supply in the economy. 

What will the situation result in? 

3. Having reached considerable economic growth in the last decade, the 

government increased the wealth of society as a whole. 

How could the result be reached?  

Кроме этого, студентам можно предложить ознакомиться с 

оригинальными видами контрактов, схем, диаграмм и таблиц.  

Так, при изучении тем «Functions of money», «Model of economic system», 

«Types of business organizations», «Sole proprietorship», «Partnership» и др. 

используются в качестве зрительной опоры схемы, которые безусловно 

являются основой усвоения материала. При помощи таких схем студентам 

легче представить то или иное экономическое явление.  

В современной Европе английский язык, согласно сложившейся 

практике, является основным языком межнационального общения – это факт 

общепризнанный. Повышение эффективности изучения иностранных языков в 

высшей школе представляется одним из важных направлений развития 

международного сотрудничества. 

Следовательно, всевозможные пути осуществления международных 

контактов должны быть доступны будущим специалистам, т.е. сегодняшним 

студентам. В первую очередь это через Internet – современную мировую 

паутину, без которой не представить современные экономические связи. 

На занятиях по английскому языку это находит следующее отражение: 

студентам предлагается текст «The Internet» и соответствующий лексический 

ряд. После выполнения ряда упражнений по содержанию текста и упражнений, 

касающихся грамматических явлений, имеющих место в предложенном тексте, 

студенты получают индивидуальные задания по следующим направлениям: 

– история возникновения Internet; 

– развитие сети в мировом пространстве; 

– Internet в Российской Федерации; 

Сообщения студентов обсуждаются на занятиях, при этом ответы 

выступающего на вопросы его оппонентов должны быть максимально полными 

и содержать официально достоверную информацию (данные статистики или 

опубликованной отчетности и т.п.). 

По нашему мнению, сегодня важным является изучение средств и 

возможностей сотовой связи, которая особый интерес вызывает у молодежи и 

предпринимателей, как:  
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– Mobile phone as a world way of communication. 

– The most advanced way of communication in R.F. 

– My mobile phone (advertising). 

Основным источником новостей в сфере экономики являются газеты 

«Financial Times», «The Moscow news». Газетный материал при изучении 

экономики используется достаточно активно. Задача состоит не только в 

чтении и переводе статьи из газеты, но и необходимости сделать выводы по 

полученной деловой информации, учитывая особенности языка газет и 

журналов.  

Обучение студентов специальности экономических специальностей 

многогранно и интересно. Используемая методика проведения аудио курса 

(Business English) включает и позволяет получение большого информационного 

и лексического материала на базе активизации основополагающей фонетики. 

При этом каждая речевая ситуация предполагает оформление делового 

письма. По установившемуся требованию, составляемое студентом деловое 

письмо не может быть простым копированием изучаемого образца. 

Составитель письма должен выполнить главное требование – отразить 

проблемы своей виртуальной фирмы и прокомментировать все происходящие в 

ней изменения, сохраняя деловую репутацию (good-will) фирмы. 

На занятиях по иностранному языку изучение любой темы, касающейся 

экономики, построено на анализе современной экономической ситуации в 

республике или финансово-хозяйственной деятельности отдельных 

предприятий (по опубликованным в периодической печати данным).  

Рассмотрение конкретных примеров позволяет студентам сравнить 

отдельные показатели развития экономики и изучаемый теоретический 

материал в динамике, позволяющие студентам закладывать основы 

профессионального подхода к своей будущей специальности. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

 

1. Business English. Приложение / И. С. Богацкий, Н. М. Дюканова. – 

Бизнес-курс английского языка – 5-е издание, испр. – Киев : ООО «ИП Логос», 

2003. – 352 с. 

 

 
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ  

С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ 
 

Л. В. Верещагина 

Россия, г. Саранск, ГОУВПО «МГУ имени Н. П. Огарева» 
 

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 
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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 

(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 
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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.  

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 
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самом английском языке вторичные наименования образуются случайным 

образом. Скажем, антропоним Joe выражает идею «типичный американец», а 

ИС Jimmy, также весьма распространенное, – 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 

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: 
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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. 

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 
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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 

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 ее как функцию от первичного 

языкового значения единичного ИС и типичных контекстуальных условий, при 

которых имя обретает семантическую двуплановость. 

Данное положение имеет серьезное 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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INFLUENCE OF ENGLISH PUNCTUATION  

ON MEANING, PROSE RHYTHM AND STYLE 
 

Н. Н. Гаваева 

Россия, г. Саранск, ГОУВПО «МГУ имени Н. П. Огарева» 
 

Punctuation affects not only the structure, rhythm, tone and style of a piece of 

prose but also the meanings of sentences. Although it remains more fluid than other 

features of standard English, particularly spelling, semantics and grammar, there are 

clear principles of punctuation, the effect of which is to make punctuation a little 

code within the greater code of written standard English. If you ignore the little code, 

you risk being ignored or at best misunderstood by readers. 

 

The main purpose of punctuation is to clarify the meaning of what you write. 

This statement, for example, seems contradictory: 

I understood everything he said but I didn't understand a word. 

Apart from the apostrophe to indicate the missing letter o in didn't, there is no 

internal punctuation in the sentence. But if the statement is rewritten as two 

sentences: 

'I understood everything,' he said. But I didn't understand a word. 

We see that, although the syntax or word order remains the same, the identities 

and the relationship of the two people involved have changed; there is now the 

speaker, he, who understood everything, and the narrator, J, who understood nothing. 

There is also the structural division into two sentences, but it is mainly the added 

punctuation, particularly the use of inverted commas to mark direct speech, that 

solves the riddle. 

In this illustration the effect of the punctuation is equally important: 

The Clarion editor said the designer is a fool. 

The Clarion editor, said the designer, is a fool. 

The punctuation creates opposite meanings in these otherwise identical 

sentences. In the first sentence the editor denounces the designer; in the second, with 

the addition of the two commas, the designer denounces the editor. Here again the 

difference becomes clearer still if quotation marks are used: 

The Clarion editor said, 'The designer is a fool.' 
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'The Clarion editor/ said the designer, 'is a fool.' 

Punctuation, then, can be used to clarify the identities and roles of the people 

you write about. It can even be used to determine the order of physical reality: 

Below, the city lights were shining. 

Below the city, lights were shining. 

Both sentences use the same words in the same word order, but the sentences 

mean distinctly different things. The first sentence implies that the city lights are seen 

from above, from an aircraft, perhaps, or a hillside, whereas the second sentence 

implies that the lights are shining beneath the city, as if in a mine or in underground 

bunkers. This difference in meaning is created simply by changing the position of the 

comma. 

Here is another way in which punctuation can change the meaning of a 

sentence: 

Vitesse Bordeaux Football Club spent £7 million, more than any other club, on 

transfer fees last year. 

Vitesse Bordeaux Football Club spent £7 million more than any other club on 

transfer fees last year. 

The first sentence means that the club spent a total of £7 million on transfer 

fees, and that no other club spent as much. The second sentence means that the club's 

expenditure on transfer fees was £7 million more than any other club's expenditure, 

but the club's total transfer budget is not stated. 

Faulty punctuation can cause ambiguity and absurdity, the effect of which is to 

divert the reader's attention from your intended meaning to your faulty prose style, 

which can undermine your authority and credibility as a writer. A little-used car, for 

example, is not the same as a little used car; nor are long-suffering spectators  at a 

low-scoring match the same as long suffering spectators at a low scoring match. The 

limits of absurdity are reached in a sentence like this: 

The Australian athlete won the marathon one minute after he collapsed. 

Punctuation marks remove the ambiguity and clarify the meaning: 

The Australian athlete won the marathon. One minute after – he collapsed. 

Although that last example is a contrived one, it confirms that punctuation is 

often an essential aid to meaning, and for that reason punctuation and punctuation 

marks are discussed in some detail. 

Punctuation affects the rhythm as well as the meaning of what you write. As 

we shall see in the discussion of paragraph structures, and in particular the discussion 

of narrative pace, prose rhythm can affect the tempo, the tone and thus the overall 

style of your prose. 

Prose rhythm is created mainly by the length and the internal structuring of 

sentences, and by the length and pronunciation of words; any word of two or more 

syllables is in itself a rhythmic unit. But rhythm is also directly affected by 

punctuation because every punctuation mark except the hyphen introduces a pause in 

the flow of communication. It follows, then, that every piece of prose has a rhythm. 

Lightly punctuated prose normally reads more smoothly and fluently than densely 

punctuated prose. The rhythm may sometimes change from one paragraph, or even 

from one sentence, to another, or it may be so confused or uncontrolled that it forms 
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no clear pattern, when it is described as dysrhythmic. Even so, rhythm is an inevitable 

property of everything you write. 

Rhythm is sometimes so important that the semantics of a piece of prose - that 

is, the meanings of the words used in a passage – can be overridden by the 

punctuation and the syntax. We can see this in the one-sentence paragraph: 

The man, who walked with a limp, jumped into the front passenger seat, and, 

before he had time to fasten his seat-belt, or time even to close the door, the driver of 

the car, which was a black Ford saloon, accelerated fiercely, sped along the High 

Street, screeched round the corner into Edward Street, and then, with a noisy gear 

change, raced out of town. 

Despite using the words jumped, before he had time, accelerated fiercely, sped, 

screeched and raced, the sequence fails to convey an impression of speed and 

urgency because the sentence is convoluted, uses multiple embedding and has 

internal punctuation of thirteen commas, each of which interrupts the flow of the 

sentence.  

The end result is not one of speed but of an absurdly faltering 'stop-go' 

progress. 

By reducing the number of internal punctuation marks we reduce the number 

of pauses in the sentence so that the rhythm becomes faster and more fluent. The 

tempo can be further increased if the single convoluted sentence with its many sub-

clauses is rewritten as a succession of shorter sentences, the effect of which is to 

create a faster rhythm. 

The limping man jumped into the front passenger seat of the black Ford saloon. 

Before he had time to fasten his seat-belt or even close the door, the driver 

accelerated fiercely. The car sped along the High Street and screeched round the 

corner into Edward Street. With a noisy gear change, the car raced out of town. 

One long, convoluted sentence is replaced by four shorter sentences with little 

internal punctuation. The second version of the paragraph achieves the effect of speed 

as much through the lighter punctuation and simplified syntax as through the 

meanings of the words. 

Your prose will always create rhythmic effects. The passage above shows that 

rhythm reinforces the meaning of a piece of prose and that rhythmic effects are 

achieved mainly through syntax and punctuation. It is essential, then, that you control 

the effects through your understanding of syntax and punctuation. Two more 

passages illustrate the methods of control. 

The first example takes the form of a long, densely punctuated sentence: 

Experienced archaeologists, all of them members of the National 

Archaeological Society, which was founded – after vigorous campaigning - thirty 

years ago by Dr Jenny Somerford (who is still, despite her other commitments, 

president of the society), will excavate the site, thought to be an Iron Age burial 

mound, provided, that is, the site owner gives permission. 

Although the diction of this sentence is undemanding, the density of the 

punctuation, all of which is technically correct, creates a ponderous tone and a 

rhythm that is fragmented and yet plodding. Too much information is crammed into 

the one sentence; the use of embedded clauses – that is, statements, like this, inserted 



  

205 

 

into other statements – becomes repetitive; and the dense punctuation scheme 

emphasizes rather than disguises the repetitive structure of the clauses and the 

overload of information. The sentence yields its meaning more clearly when a lighter 

punctuation scheme is applied, despite the volume of information in the original 

version: 

Experienced archaeologists, all of them members of the National 

Archaeological Society, which was founded after vigorous campaigning thirty years 

ago by Dr Jenny Somerford, who is still, despite her other commitments, president of 

the society, will excavate the site thought to be an Iron Age burial mound provided, 

that is, the site owner gives permission. 

The punctuation is now much lighter but the fragmented, embedded nature of 

the sentence structure is still an obstacle to fluency and intelligibility; the embedding 

also delays unnecessarily the completion, and thus the meaning, of the first part of the 

sentence. 

An even more effective response is to recognize that a mass of information 

such as this becomes more intelligible to the reader when it is broken down into 

shorter units of communication, that is, into shorter sentences, and rearranged in a 

more logical sequence: 

Experienced archaeologists, all of them members of the National 

Archaeological Society, will excavate the site provided the site owner gives 

permission. The site is thought to be an Iron Age burial mound. The society was 

founded thirty years ago after vigorous campaigning by Dr Jenny Somerford, who is 

still president of the society despite her other commitments. 

A second passage, similar to the first in length and volume of information, uses 

an even lighter punctuation scheme. 

Farmers in the Northwest say that the fall in livestock prices could force them 

out of business. Prices for cattle and sheep have been falling for some months but last 

week's 15 per cent drop is the biggest single fall. Some farmers are turning to tourism 

and letting their fields as caravan parks. A few have approached property developers 

with proposals for out-of-town shopping centres and housing estates. 

The division into four sentences makes the information easier to assimilate. 

This, along with the absence of any internal punctuation, which would interrupt the 

flow of words and meaning, produces a brisk rhythm and a supple prose style that is 

similar to the prose of good journalism.  

Few readers will notice the craftsmanship that underlies a prose style like this 

because most readers have no special interest in, or understanding of, the craft. 

Another reason for readers failing consciously to notice the craftsmanship is that 

writers often choose to make simplicity – or the illusion of simplicity – part of their 

overall design. When you achieve this simplicity of style your message transmits 

itself as if effortlessly from the page into the minds and thoughts of your readers, and 

it is this kind of skill that turns the writer's craft or art into a mystery to non-specialist 

readers. They may not be able to explain the experience, but they are intuitively 

aware that something is happening to them, that the writer or musician or painter is 

casting some kind of spell. 
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To turn from the mysteries of craftsmanship to the specific use of punctuation 

marks may strike you as an anticlimax, but punctuation is one of the factors that 

determine prose style, and if you want your prose to be effective you should look at 

the guidelines in the pages that follow. 

 

 

ДИАЛОГ КУЛЬТУР: ИННОВАЦИОННАЯ РОЛЬ  

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ 

 

Л. А. Долбунова 

Россия, г. Саранск, ГОУВПО «МГУ имени Н. П. Огарева» 

 

The article touches upon the innovative role of foreign languages in the 

dialogue of cultures in different areas of human activities, the role caused by global 

setting which entails the imperative of modernizing the principles and methods of 

achieving the concord of cultures. 

 

Понятие «диалог» в широком бахтинском понимании, сопряженным с 

культурой, а именно понимании, что культура может существовать только на 

границах (между днем сегодняшним и прошлым, между различными формами 

культурной деятельности, между произведениями различных авторов) перешло 

на новый содержательный уровень. Мы считаем, что диалог в современном 

мире предстает в виде новой парадигмы коммуникативно-практической 

деятельности, характеризующейся тенденцией к глобальному «согласию» 

культур – их  разумному взаимопроникновению и взаимообогащению на всех 

уровнях культурных пространств (экономики, политики, образования и др.), 

что, прежде всего, вызвано интеграцией экономических отношений. Диалог 

осуществляется посредством коммуникации, который представляет собой 

процесс общения – взаимодействия людей, осуществляемый при помощи 

знаковых систем, среди которых наиболее существенную роль играет 

естественный язык. Он теснейшим образом связан с мировоззрением, 

формируемым данной культурой. В настоящее время складывается такая 

культурная глобализация, которая формирует общие для всех культур мира 

формы и структуры, обеспечивая диалог между отдельными индивидами, 

группами, социумами. В условиях глобализации основной опасностью 

оказывается возможность потери разными культурами своей 

индивидуальности, самоидентичности, что может привести к потере 

разнообразия, исключительно важного для развития любой цивилизации. Но, 

согласно В. С. Библеру, «культура есть постоянно возобновляемый диалог 

различных культур» [1: 23]. Именно различных, так как без различия культур 

не может быть диалога.  

Д. М. Кузнецов полагает, что диалог культур может происходить только 

на уровне универсалий. Он, несомненно, прав в том, что кроме различия для 

диалога необходимо и тождество, т.е. общее основание, которым являются эти 

универсалии. По его мнению, «уникальность культуры, чтобы включиться в 



  

207 

 

диалог, должна быть соотнесена с универсалиями культур» [2: 167]. Таким 

образом, каждый культурный мир уникален, но, несмотря на уникальность 

культур, в них присутствуют глубинные сходства, основанные в первую 

очередь на универсальности человеческого мышления. Мы должны строить 

диалог, исходя из разума, а для этого необходимо научиться понимать друг 

друга, и решающее слово в этом принадлежит языку. В условиях глобализации 

еще более усиливается осознание различия культур (и языков этих культур), их 

своеобразия и ценности, в чем и выражается диалектика соотнесения общего и 

частного относительно исследуемых процессов: глобализации и уникальности. 

Можно сделать вывод, что глобализация носит двухвекторный характер: 

формирование общих социокультурных универсалий, или базисных ценностей 

всех культур, и сохранение культурного разнообразия. Следовательно, процесс 

глобализации не означает утраты национальной идентичности, утраты 

традиционных устоев в различных областях человеческой жизнедеятельности. 

В силу данной противоречивости, такая цель как достижение согласия требует 

времени, глубокого осознания необходимости объединения культур с 

сохранением их своеобразия, усилий гражданских сообществ в различных 

областях существования на благо  будущего процветания обществ, а главное – 

успешности и процветания  отдельного индивида.  

Совсем  недавно президент РФ Д. А. Медведев  подчеркнул, что, 

несмотря  на интегративную тенденцию в мировом масштабе, в условиях 

разразившегося финансово-экономического кризиса именно национальные 

государства пришли на помощь своей индустрии и своим гражданам. 

Президент США, Б. Обама, также сделал заявление о снижении 

ответственности своей страны за весь мир, о необходимости толерантного 

отношения к другим цивилизациям. Эти декларации, заявленные на высшем 

политическом уровне, свидетельствуют о начале нового этапа в развитии 

отношений между культурами в глобальном масштабе.  

Интерес к  иной культуре, желание ее понять ее мировоззренческие 

принципы  обогащает и заимствующую культуру, поскольку  в ее содержании 

появляются новые концепты, новые поведенческие стереотипы, новые 

оценочные измерения, т.е. новые способы понимания картины мира. Можно 

утверждать, что чем глубже определенная культура задействована в процессах 

межкультурной коммуникации, тем эффективнее становится ее способность к 

культурному диалогу для собственной выгоды. Культура как совокупность 

духовных и материальных продуктов человеческой деятельности не может в 

настоящее время принадлежать одной культуре-цивилизации, что стало 

совершенно очевидным на пороге XXI столетия. Усиление глобализационных 

процессов в мире приводит к становлению открытых, тесно 

взаимодействующих  культур, поскольку культуры не могут существовать в 

замкнутом пространстве. Только диалог культур, путем их взаимодействия и 

сравнения, помогает полнее и глубже понять свою культуру и быть 

толерантной к другой. 

Можно использовать понятие «экология»,  а точнее понятие «экология 

согласия», для характеристики взаимодействия, или диалога культур. 
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(«Экология» – от греч. oikos – дом, жилище, местопребывание и logos – слово, 

учение. «Это наука об отношениях живых организмов и образуемых ими 

сообществ между собой и с окружающей средой» [3]). Данная метафора 

позволяет понять, что суть экологии согласия культур состоит в сохранении 

существующих  культур, развитии и углублении взаимоотношений  между 

ними, появлении межнациональных  (как локальных, так и глобальных)  

культурных пространств, пространств сотрудничества и взаимопроникновения 

разных культур, как факторов социального прогресса. Создание экологии 

согласия культур – долгий путь, но ее принципы и методы достижения 

закладываются уже сейчас, несмотря на факторы сопротивления в лице 

культурно-религиозных, политико-экономических и социальных разногласий. 

Задачи модернизации сложившихся национально-этнических систем 

существования и их согласования, или диалога ввиду возникших финансово-

экономических трудностей и, в первую очередь, интеграции мировой 

экономики требуют переустройства глобальной системы отношений между 

цивилизациями. В этом процессе роль иностранных языков как факторов 

прогресса во всех сферах  человеческой деятельности будет только возрастать. 

Их инновационная роль наметилась уже в  XXI в., т.к. возникла настоятельная 

необходимость  освоения современным человеком (обществом) нескольких 

языков. Сложились мультилингвальные сообщества, базирующиеся на  

Декларации прав человека, которые задают тон в мировой политике и 

экономике, а также являются образцом стабильности. Реальное согласие 

лингвокультурных сообществ происходит лишь там, где ведется 

сбалансированная языковая политика:  уважают языки иных культур, понимают  

всю степень их важности в создании атмосферы взаимопонимания, в  усвоении 

новой информации, новых продуктов, нового взгляда на мир. Такое понимание 

роли иностранных языков будет, несомненно, преобладать с усилением 

демократических тенденций. Итак, основным средством межкультурной 

коммуникации является язык. Как отмечает Э. Сепир, языки, подобно 

культурам, редко бывают «самодостаточными»: «потребности общения 

заставляют говорящих на одном языке вступать в непосредственный или 

опосредованный контакт с говорящими на соседних и культурно 

доминирующих  языках» [4: 173]. Владение иностранным языком дает 

возможность освоить иную культуру, так как, в первую очередь, в языке и 

отражена данная культура. 

Сложившаяся к концу XXI в. антропоцентрическая  парадигма пришла к 

осознанию  ценности человеческой личности как  центра миропонимания и 

миросозидания, которые невозможны без кросскультурной коммуникации (в ее 

широком смысле), осуществляемой прежде всего через посредство 

иностранных языков как трансляторов иных культур  и средств их диалога. Как 

считает А. А. Радугин, диалог – это вопрос не только о контактах больших 

культур, но и «о способе приобщения отдельно взятой личности к духовному 

миру этих культурных образований», поскольку диалог «как принцип 

культурного развития позволяет не только органично заимствовать лучшее из 

мирового наследия, но и вынуждает человека подать «свой» голос, совершить 
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личностное переосмысление «чужой» культуры» [5]. Только переосмысление 

своих и «чужих» культурных ценностей, активная жизненная позиция делают 

человека культурным, приобщенным к пространству мировой культуры. Это 

возможно только через диалоговую форму согласия культур. 

Пристальное внимание к языковой личности вызвано тем, что именно 

языковая личность является носителем и «продуктом» языка и культуры. По 

выражению С. Г. Тер-Минасовой, «язык отражает мир и культуру и формирует 

носителей языка» [6: 134]. Языковая личность нового столетия – это человек 

говорящий на нескольких языках, что обогащает его не только духовно, но и 

приносит ему практическую пользу: мобильность, успешность,  

образованность, разносторонность, свободу. Современные тенденции в 

объединенной Европе (с некоторыми препятствиями и недостатками) являются 

примером такой интеграции, которая делает человека независимым от его 

привязанности к определенному месту, и в то же время создаются условия, 

когда человек чувствует себя как дома в объединенном пространстве 

экономики, политики,  образования. 

Когда исчезают политические барьеры и  выстраиваются дружественные 

отношения  между странами, перевод как вид межкультурной деятельности 

выходит на новый уровень, а именно, уровень общения в сфере отношений 

между общественными и деловыми организациями, отдельными социальными 

группами и людьми. Это наиболее эффективный путь к взаимопроникновению 

культур, подкрепленному знанием языков. В области высшей политики 

терминология и структуры высказываний стремятся к единообразию, 

снимающему двусмысленности толкования, что отмечают переводчики при 

ООН. Таким образом, происходит сближение языковых явлений в 

политическом речевом жанре. Влияние иностранных языков в сфере политики 

и экономики значимо не только на уровне перевода для достижения согласия и 

продвижения сотрудничества между странами, но и для усвоения и введения в 

практическую деятельность новых понятий через языковые заимствования. 

Заимствование терминологии, тем самым, непосредственно влияет на 

становление нового политического и экономического строя, например, на 

пространстве бывших социалистических стран.  

Инновационная роль иностранных языков в сфере информационных 

технологий, образования и науки наиболее заметна. Создание Интернета 

привело к очевидному росту интереса к изучению иностранных языков, 

вызванному потребностью в общении через глобальную сеть как на 

коллективном, так и на индивидуальном уровнях, как на высшем 

политическом, так и на бытовом уровнях.   

По замечанию А. Я. Флиера, в современном мире социальная 

стратификация все больше определяется глубиной и качеством образования, 

получаемым персонально каждым человеком. Он подчеркивает, что это создает 

принципиально новую ситуацию, практически не встречавшуюся ранее в 

истории: «социокультурная компетентность человека впервые становится 

персонифицирующим признаком его личности, что вытекает из уровня его 

образованности» [7]. По его определению, это уже люди не «вне наций», а 
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высокоспециализированные профессионалы «интернационального 

применения», которые немыслимы без владения иностранными языками [7]. 

Мы согласны с А. Я. Флиером, что «в ситуации диалога культур, легче 

адаптируются люди, являющиеся профессионалами в какой-либо значимой 

отрасли знания и деятельности, имеющие опыт реального международного 

сотрудничества, обучения или работы за границей, и следовательно 

говорящими на иностранных языках. Такое положение дел быстрее укореняется 

в обществах с более высоким уровнем профессионализации, специализации и 

образованности населения, более вовлеченного в международное разделение 

труда, там, где знания и технологии, экономические и информационные 

потребности, социальные и эстетические интересы людей действительно не 

имеют национальных границ» [7].  

А. Я. Флиер считает, что наиболее высокой стадий существования 

отдельной личности и общества является  постнациональная. В ее основе лежат 

такие принципы, как солидарность людей, объединение человечества вокруг 

общих ценностей перед лицом грозящих катастрофы, отношение к этносам и 

нациям как носителям уникальных культур, очень различающихся, но 

доступных пониманию и толерантно принятых cо стороны других культур [7]. 

Болонский процесс, который ведет к созданию единого высшего 

образовательного пространства в Европе (the European Higher Education Area –

EHEA), вызвал жизненно важную  необходимость овладения иностранными 

языками для успешного продвижения людей, прежде всего нового поколения 

(new cadres),  на образовательном и трудовом рынках. Основная цель 

Болонской декларации сводится к тому, чтобы создать систему обучения, 

которая максимально выявит творческие и инновационные способности 

человека [8]. Как пишет Тиа Т. Гордон, «во всем мире значимость высшего 

образования возрастает в геометрической прогрессии, что вызвано 

реальностями глобальной экономики и потребностью  в хорошо образованных, 

квалифицированных специалистах. В то время как многие страны быстро 

продвигаются вперед, увеличивая количество студентов, которые обучаются 

или заканчивают вузы, остается разрыв между студентами традиционных и 

исторически отстающих вузов. Должны быть проанализированы как 

существующая политика в области высшего образования, так и новые 

программы. Следует провести дискуссии для того, чтобы полностью осознать 

проблему и выработать соответствующие рекомендации» (=Throughout the 

world, the demand for higher education is increasing exponentially, pushed forward 

by the realities of a global economy and the importance of a knowledgeable, highly 

skilled population. While many countries are making great strides in increasing the 

numbers of students who attend and graduate from college, gaps between traditional 

students and historically disadvantaged students remain. Existing policies or new 

programs must be analyzed, along with critical policy discussions, to understand this 

issue completely and make appropriate recommendations) [9]. 

Принятие двухуровневого обучения и системы перезачета  зачетных 

единиц (система кредитов – European Credit Transfer System) должны привести 

к мобильности студентов, выработке потребности к переобучению на 
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протяжении всей жизни, что вызвано новыми потребностями постоянно 

меняющегося и непредсказуемого современного мира. Мобильность такого 

рода немыслима без усвоения иностранных языков. Сотрудничество и 

конкурентноспособность  на мировом рынке труда осуществимо через 

реформирование и создание единой системы образования. Этому должно 

способствовать «содействие европейским воззрениям в высшем образовании 

(особенно в области развития учебных планов), межинституционального 

сотрудничества, схем мобильности и совместных программ обучения, 

практической подготовки и проведения научных исследований» [8], т.е. 

содействие диалогу в научно-образовательном пространстве. Как выразился 

министр образования и науки РФ А. А. Фурсенко, «вузы должны предлагать 

новые программы, которые соответствуют требованиям времени, а Болонский 

процесс – это новое требование» [10].  

Российская реформа образования выдвинула жесткие требования к 

уровню изучения и тестирования знания иностранных языков для достижения 

конкурентоспособности и сохранения престижа отечественного образования и 

науки. Единый государственный экзамен по иностранным языкам, 

выстроенный по образцу международных форматов, диктует радикальный 

пересмотр процесса обучения иностранным языкам,  его оптимизации в школе 

и вузах: и в содержании, и в методах обучения. Прежде всего, должна 

произойти и переоценка степени важности изучения иностранных языков в уме 

россиянина нового поколения. Осознание потребности говорить на 

иностранном языке в связи с практическими нуждами уже пришло, возникло 

новое направление – неофилология, которая ориентирована на функционально-

востребованное изучение языков. Переход на двухступенчатую систему 

высшего образования должен, как уже отмечалось выше, дать вузам простор 

для создания новых образовательных программ, в том числе и по иностранным 

языкам, исходя из потребностей современного общества, которое уже 

немыслимо без межкультурной коммуникации.  

Как пишет  Ж. В. Глотова, студенты, способные практически применять 

свои знания по иностранному языку, имеют возможность стать компетентными 

специалистами качественно более высокого уровня. Современный специалист 

должен выйти за рамки основ национальной правовой системы, экономики, 

образования на основе владения не только родным, но и несколькими 

иностранными языками. Специалист нового формата должен отдавать себе 

отчет в том, что он является членом европейского сообщества, в котором он не 

сможет состояться как полноправный член общества без знания иностранных 

языков [11]. В условиях переосмысления роли иностранного языка для 

общества, государства и личности в плане повышения его статуса и усиления 

прагматических аспектов обучения, связанных с «выходом» на аутентичную 

межкультурную профессиональную коммуникацию, наблюдается ситуация 

активного поиска новых, инновационных подходов в обучении иностранному 

языку, имеющих целью формирование компетентного специалиста со знанием 

языка. Какими навыками, умениями и знаниями должен обладать современный 
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специалист, чтобы успешно осуществлять свою профессиональную 

деятельность в глобализированном мире, еще предстоит осмыслить. 

Что касается научного знания, то оно, по нашему мнению, должно 

находиться вне рамок каких-либо культур, поскольку должно принадлежать 

всему человечеству и быть ядром всех объединенных культурных пространств, 

а без знания иностранных языков такое положение дел недостижимо. 

Фактически наука уже находится на переднем рубеже  такой интеграции, в чем 

и заключается ее инновационная роль. Объединенная сеть библиотек,  

совместные научные разработки, проведение конференций и пр., т.е. 

многоканальный обмен знаниями – это путь модернизации и разумного 

устройства глобального культурного пространства. 

В заключение следует сказать, что инновации не должны быть 

бездумными, они обязаны  учитывать традиции и интересы общества на данном 

этапе его развития, его готовность воспринимать новые идеи. Задача 

просветителей и новаторов состоит не только в том, чтобы  привнести эти идеи, 

но и убедить общество, а особенно подрастающее поколение, в их 

целесообразности и полезности. Только в этом залог успешности любого 

начинания, успешности диалога членов общества и диалога культур. Таким 

образом, сегодня развитие принципа диалога культур – это реальная 

возможность преодолеть глубочайшие противоречия современного мира.  
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«ГРАФИЧЕСКАЯ ОБРАЗНОСТЬ» ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 

 

О. А. Журтова 

Россия, г. Саранск, ГОУВПО «МГУ имени Н. П. Огарева» 

 

The article considers non-standard graphic design of printed fiction stories 

and their passages. The author tries to define aims and functions of such irregular 

text segmentation. Both poetry and prose are taken into consideration. 

 

Специфика графического оформления художественного текста 

проявляется не только в способах фиксации языкового материала, его членении 

и выделении текстовых сегментов, но и в разнообразном расположении 

фрагментов текста на плоскости страницы. Графическое оформление текста 

во многом определяет его чтение. Автор художественного произведения вправе 

располагать языковой материал на плоскости страницы по своему усмотрению. 

Современные психолингвисты, в частности А. А. Залевская, указывают на то, 

что нельзя не учитывать физические параметры текста, так как они 

детерминируют его восприятие. Одним из таких параметров является 

организация последовательности компонентов текста [Залевcкая 2001: 19]. 

Многие лингвисты в данном случае говорят, что типология способов 

расположения письменного текста задает его «плоскостную синтагматику» 

[Баранов, Паршин 1989: 87] или «графическую образность» [Арнольд 1990: 

225]. 

Первые наблюдения над особенностями графического оформления 

текстов связаны с исследованиями в области поэтического языка. В качестве 

примера выразительной графики обычно приводятся стихотворения с 

нестандартным графическим оформлением. Лингвисты отмечают, что 

плоскостное варьирование впервые применялось еще в Древней Греции и 

связано с именами александрийских поэтов – Симия, Досиада и Феокрита, 

именно тогда возникла так называемая «фигурная поэзия». Они пытались 

передать поэтический образ не только словами, но и при помощи своеобразного 

расположения текста на бумаге, в результате чего создавали стихотворения в 

форме звезды, креста, сердца, вазы, пирамиды, крыльев, яйца и т.д. 

[Квятковский 1966: 321–322]. 
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Яркий пример синтагматического варьирования представлен в 

стихотворении Дж. Герберта (J. Herbert) «Easter Wings», выполненного в виде 

крыльев: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Herbert, 1975] 

Данное стихотворение, написанное в 1633 году, явилось ярким примером 

английской «фигурной поэзии» (pattern poetry) XVII века. При помощи 

подобной организации поэтического текста реализуются эстетическая и 

изобразительная функции языка; графическое оформление определяет 

восприятие текста при чтении.  

Данный прием применялся и в русской поэзии. В частности, Симеон 

Полоцкий создал сборник «Рифмологион», куда вошли стихотворения, 

написанные им в виде креста, восьмиугольной звезды, сердца, лабиринта. 

Особенно ярко данная тенденция проявилась в конце XIX – начале XX вв., 

стихотворения создавались в форме треугольников, зигзагов и других фигур. 

Модные в то время экстравагантные формы стиха можно обнаружить в 

творчестве А. Апухтина, И. Рукавишникова, В. Брюсова. 

Цели плоскостного синтагматического варьирования чрезвычайно 

разнообразны и индивидуальны, но, несомненно, оно используется в 

эмфатических целях, его общая направленность заключается «в попытке 

сосредоточить внимание адресата на интегральных семантических 

характеристиках слов, обеспечив более глубокое понимание по сравнению с 

обычным автоматизированным восприятием» [Баранов, Паршин 1989: 227]. 

Данный графический прием помогает автору наглядно и отчетливо 

продемонстрировать читателю особенности авторского миропредставления, 

переложить их из внутреннего мира на бумагу.  

Показательными и интересными в плане плоскостной синтагматики 

могут служить произведения современного британского писателя А. Грэя 

(Alasdair Gray) «Unlikely Stories, Mostly» и др. Рассмотрим конкретный пример 

из рассказа «The Star». Это небольшой фантастический рассказ о маленьком 

мальчике, который нашел звезду в саду своего дома. Она так сильно 
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понравилась ему, что он не расставался с ней ни днѐм, ни ночью. Она 

открывала ему весь мир в новом свете, когда он смотрел сквозь неѐ, он 

познавал необъятные тайны Вселенной. Но однажды в школе учитель заметил 

еѐ и настоятельно попросил отдать. Кэмерон (имя мальчика) не мог сделать 

этого, ведь эта звездочка была самым дорогим для него. И тогда мальчик 

глотает ее и сам превращается в звезду. Автор очень своеобразно и интересно 

изображает уход мальчика-звезды в иной мир: 

 

The   boy   saw   the  teacher‘s  face  above  him,   the 

mouth    opening    and    shutting    under   a   clipped 

moustache.  Suddenly  he knew  what  to  do  and  put 

the star  in  his mouth  and swallowed. As the warmth 

sank  toward  his  heart   he  felt  relaxed  and  at  ease. 

The teacher‘s face moved into the distance. Teacher, 

classroom, world receded like a rocket into a 

warm, easy blackness leaving behind 

a trail of glorious stars, 

and he was one 

of them. 

Данная синтагматика помогает не только передать особенности 

восприятия мира автором, его миросозерцание, его желание уйти от 

действительности, но и передает особенности авторской интонации, с которой 

читается отрывок: замедление темпа, постепенное увеличение длительности 

пауз, понижение громкости. 

Обычных средств художественной выразительности, по-видимому, 

писателю недостаточно и он прибегает к «орнаментальному кодированию» 

дабы более доступно выразить свое мировидение. Современные лингвисты 

также замечают, что индивидуальная картина мира писателя постигается через 

призму всей образно-речевой системы его орнаментальной прозы [Карпенко 

1993: 30–31].  

Подобный подход к анализу художественного текста позволяет 

рассматривать процесс его создания как особую форму познания человеком 

окружающей его действительности. 

Интересный пример плоскостного синтагматического варьирования в 

прозаическом тексте можно найти в сказке Л. Кэррола «Приключения Алисы в 

стране чудес». Рассказ мыши напечатан таким образом, что он по форме похож 

на хвост мыши. Размер шрифта к концу ее рассказа становится меньше, от чего 

кажется, что хвост утончается. Таким образом, хвост мыши является 

одновременно ее рассказом: 

 ―You promised to tell me your history, you know,‖ said Alice, ―and why it is 

you hate – C and D,‖ she added in a whisper, half afraid that it would be offended 

again. 

―Mine is a long and a sad tale!‖ said the Mouse, turning to Alice, and sighing. 



  

216 

 

―It is a long tail, certainly,‖ said Alice, looking down with wonder at the 

Mouse‘s tail; ―but why do you call it sad?‖ And she kept on puzzling about it while 

the Mouse was speaking, so that her idea of the tail was something like this: 

                                               ―Fury said to 

                                                   a mouse, That 

                                                      he met in the  

                                                          house, ‗Let  

                                                             us both go 

                                                                 to law: I 

                                                                    will prose-  

                                                                      cute you. 

                                                                             Come, I‘ll 

                                                                                         take no de-  

                                                                                          nial; We  

                                                                                     must have 

                                                                                    a trial: 

                                                                              For really 

                                                                     this morn- 

                                                                  ing I‘ve 

                                                              nothing 

                                                                        to do.‘ 

                                                                  Said the  

                                                                Mouse to  

                                                                    the cur,  

                                                                         ‗Such a  

                                                                                trial, dear  

                                                                                      Sir, With  

                                                                                        no jury  
                                                                                                                            or judge,  

                                                                                                                     would  

                                                                                                               be wast- 

                                                                                                       ing our  

                                                                                                  breath.‘  

                                                                                            ‗I‘ll be  

                                                                                       judge,  

                                                                                    I‘ll be  

                                                                                 jury,‘  

                                                                             Said  

                                                                         cun- 

                                                                         ning  

                                                                         old  

                                                                         Fury:  

                                                                          ‗I‘ll 

                                                                               try  

                                                                                   the  

                                                                                     whole  

                                                                                     cause, 

                                                                                            and  

                                                                                                   con- 

                                                                                                         demn  

                                                                                                      you to  

                                                                                                   death.‘ ‖  
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Яркие примеры влияния плоскостной синтагматики на смысл 

высказывания можно найти и в быту. Например, словосочетание «Кабинет 

истории Московского университета» может иметь два значения, которые в 

печатной форме легко дифференцируются с помощью графики: 

 Кабинет истории 

Московского университета. 

 Кабинет 

истории Московского университета. 

[Костецкий 1974: 85]. 

Как видно, в данном примере плоскостная синтагматика текста прежде 

всего настраивает читателя на восприятие интонационной структуры фразы, 

диктует расстановку пауз, определяющих границы интонационных групп, а 

интонация, в свою очередь, организует смысл высказывания. 

Д. Болинджер, занимаясь контрастирующим ударением, также использует 

плоскостную синтагматику для передачи внезапного изменения 

интонационного контура (pitch): 

                                          mor 

Why 

           don‘t you do it to  

                                                   row? 

или ещѐ один пример:  

He  

      didn‘t  

                buy           rd                     Ply  

                       a              he bought a  

                          Fo    

                                                              mouth.  

[Bolinger, 1975]. 

С помощью данного метода Д. Болинджеру удается передать как 

направление движения тона, так и уровень, и диапазон. 

      bro 

            ther 

                    was 

 His                            the  

                                        one  

                                               who 

                                                      cheated 

                                                                 him.  

[Bolinger, 1986]. 

А. Бронштейн использует нестандартную графику для изображения на 

письме фразового ударения: 

                          hap 

She is a most un      py child. 

или: 
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          think 

        I           it will do. [Bronstein, Jacoby 1967: 41–42]. 

В его схеме слог или слово (если оно равняется слогу), произносимое на 

более высоком тональном уровне и с повышенной громкостью, он располагает 

выше, чем остальные слоги. Таким образом, ядро интонационной группы у него 

представлено на письме при помощи плоскостной синтагматики. 

Графическое оформление текста заключается также и в делении 

текстового материала на абзацы. Как правило, маркером нового абзаца является 

красная строка, а затем все последующие строки расположены от левого до 

правого края страницы.  

Следует заметить, что в современном английском художественном тексте 

можно встретить случаи нарушения традиционного расположения строк, 

связанные с характером полей книги, типом отступа, необычным размещением 

фрагментов текста. Приведем наглядный пример из сказки Т. Хьюза 

«Железный человек», отобранный в ходе анализа художественных текстов.  

And his right foot, his enormous iron foot, lifted – up, out, into space, and the 

Iron Man stepped forward, off the cliff, into nothingness. 

CRRRAAAASSSSSSH! 

Down the cliff the Iron Man came toppling, head over heels. 

CRASH! 

CRASH! 

CRASH! 

From rock to rock, snag to snag, tumbling slowly. And as he crashed and 

crashed and crashed 

His iron legs fell off. 

His iron arms broke off, and the hands broke off the arms. 

His great iron ears fell off and his eyes fell out. 

His great iron head fell off.  

All the separate pieces tumbled, scattered, crashing, bumping, clanging, down 

on to the rocky beach far below. 

A few rocks tumbled with him. 

Then 

Silence. 

(Ted Hughes «The Iron Man») 

Как видно, в данном примере каждое предложение начинается с красной 

строки, благодаря чему паузы становятся более длительными, весь фрагмент в 

целом звучит ритмично; темп, начавшийся с медленного, постепенно 

увеличивается. Последнее предложение:  Then 

                                                               Silence.         

Автор преднамеренно разрывает эти слова и располагает на разных 

строках. Нарастающие темп, громкость останавливаются на слове «Then», 

отделенного от последующего слова «Silence» длительной паузой. Все это 

неслучайно, так как тесно связано со смысловой организацией отрывка: крах 

Железного Человека, рассыпавшегося по частям, завершен. После этого 

воцаряется тишина. Одна тема сменяется другой.  
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Вышеизложенные рассуждения и примеры подтверждают, что прочтение 

художественного текста, интерпретация его смыслового содержания, 

декодирование авторского замысла находятся в тесной зависимости от формы 

реализации данного текста, т.е. от его материальной природы, его графической 

стороны. 

Взаимодействие элементов плоскостной синтагматики текста с 

языковыми средствами способствует созданию у реципиента адекватного 

понимания художественного текста, создает визуальный образ персонажа, 

является эффективным средством передачи авторской картины мира. 
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МЕЖЪЯЗЫКОВОЕ ГРАММАТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО  

И ЕГО ПРОЯВЛЕНИЕ В РАЗНОЯЗЫЧНЫХ ВАРИАНТАХ  

КАНОНИЧЕСКОГО ТЕКСТА  

В АСПЕКТАХ ТЕКСТОВОГО СОДЕРЖАНИЯ 

 

Н. В. Захарова 

Россия, г. Саранск, ГОУВПО «МГУ имени Н. П. Огарева» 

 

The article deals with modification peculiarities of text information in the 

process of the secondary canonical text verbalization under the influence of 

interlingual grammatical space. 

 

В едином культурологическом пространстве, охватывающем культуры 

разных стран, существуют тексты, чей авторитет на протяжении многих веков 

остается непререкаемым в силу сложившейся в этих обществах традиции 

относиться к ним как к воплощению непреложной истины. Одним из таких 

текстов, составляющим основу христианского вероучения, является Библия, 

особое положение которой обусловлено не столько универсальностью 

содержания, отражающего все стороны человеческого бытия, сколько 

причастностью к общечеловеческим ценностям, транслируемым любым другим 

конфессиональным учением. Как известно, всемирное духовное пространство в 

целом едино, поскольку в нем содержится практически универсальный набор 

смыслов, идей, представлений, верований. Существенно различается лишь 

способ освоения этих духовных образований, способ организации мышления 

[Галеева, 2003: 45]. В таком понимании библейский текст представляет собой 

одну из вербализованных вариаций мировых приоритетов и вместе с 

каноническими произведениями других религий (Коран, Веды, Авеста) 

является составляющим некоего канонического пространства – «универсума 

текстов» (по определению Ж. Дерриды) [Москалюк, 2004: 16].  

В свою очередь многовековая история сосуществования разноязычных 

вариантов Библии (в большинстве случаев информационно неравнозначных по 

отношению друг к другу), появление которых не прекращается до сих пор, 

позволяет предположить наличие уже у этого текста некоего межъязыкового 

семантического пространства, в пределах которого исходное текстовое 

содержание и реализуется в полном своем объеме. Отметим, что межъязыковое 

пространство имеет для канонического текста исключительную значимость, 

поскольку любые переводы Библии всегда производились с учетом 

предшествующих либо параллельно существующих разноязычных версий. 

Например, при создании московского издания Евангелия и Псалтыри 1555–

1556 гг. переводчики, не ограничиваясь только предыдущей версией 

Геннадиевской Библии, использовали более древние славянские списки, 

греческие, латинские, а также возможно и чешские  тексты [Православная 

энциклопедия 2002: 145].  Создатели Елизаветинской Библии (1751 г.) «имели 

главной целью буквальную близость славянского текста греческому тексту» 

однако, обращались при этом «и к еврейскому тексту и даже к сирийскому и 
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арабскому» [Христианство. Энциклопедический словарь 1993: 246]. Один из 

переводчиков Библии на английский язык, прекрасно владевший греческим, 

латинским и древнееврейским языками, У. Тиндейл использовал в своей работе 

вместе с тем более ранний английский перевод Дж. Уиклифа (1382 г.), а также 

немецкие варианты Эразма Роттердамского и М. Лютера [Мень эл. рес.]. 

Другими словами, переводчик в прямом смысле этого слова находился в 

границах межъязыкового пространства, выйти за пределы которого фактически 

не позволяла установка на максимально дословную передачу исходного 

содержания данного текста, нередко понимаемая как буквальное копирование 

оригинала и продиктованная страхом исказить его «богодуховенный» смысл. 

Поиск переводного варианта в таком случае предполагал ориентацию на самый 

усредненный смысл, что провоцировало зачастую целый веер вынужденных 

семантических расхождений на самых различных уровнях, небезразличных, 

однако, в плане исследования особенностей функционирования языковых 

систем в условиях их искусственного межъязыкового уподобления. Указанный 

момент является значимым для лингвистического исследования характера 

содержательных модификаций разноязычных версий канонического текста, 

находящихся в непосредственной зависимости от структурной организации 

межъязыкового пространства. 

Рассматривая в данной статье лишь грамматический уровень 

межъязыкового пространства канонического текста, отметим, что его 

структурация представляется процессом, направленным на установление 

межъязыковых грамматических синонимов, актуализируемых на текстовом 

уровне соответственно их способности выражать тождественное или близкое 

содержание. Такого рода синонимические структуры могут быть предельно 

адекватны и способны выявлять лишь особые предпочтения языковых систем, в 

целом не влияющие на передаваемое содержание.  

Однако если подходить с позиции вторичной вербализации текстового 

содержания (что и происходит в случае с библейским текстом) и иметь целью 

более глубинное структурирование текстовой информации, то текстовую 

семантику логично интерпретировать также в терминах сем. Текстовые семы не 

могут не отражать содержательных нюансов прочих сем, а именно лексических 

и грамматических. Что касается последних, то здесь  имеет смысл связать их с 

теми участками текстового содержания, которые сами провоцируют включение 

разных грамматических средств при вербализации текстового содержания. При 

этом можно даже выделить типы межъязыковых грамматических синонимов, 

сохраняющих набор сем и в целом слабо влияющих на текстовое содержание. 

Это типы, состоящие в замене причастия или деепричастия на придаточное 

предложение или иногда на группу однородных членов, соединенных союзом 

«и»: 

Мф (1;16) 

Греч.: ‘ β  εγέλλεζελ ηòλ ‘ θ ηòλ αλδξα Μαξίαο εμ εο εγελλήζε 

‘ ο ο λεγόμενος Χριζηός   

Слав.: ИАКОВ ЖЕ РОДИ ИОСИФА, МУЖА МАРИИНА, ИЗ НЕЯЖЕ 

РОДИСЯ ИИСУС, ГЛАГОЛЕМЫЙ ХРИСТОС.  
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Рус.: Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от Которой родился Иисус, 

называемый Христос.  

Лат.: Iacob autem genuit Ioseph virum Mariae de qua natus est Iesus qui 

vocatur Christus  

Фр.: Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est 

appelé Christ. 

Англ.: And Jacob begat Joseph the husband of Mary, of whom was born Jesus, 

who is called Christ. 

Такие случаи грамматических синонимов весьма многочисленны в 

межъязыковом грамматическом пространстве и свидетельствуют об освоенной 

тем или иным языком вербализации двух параллельно протекающих, либо, так 

или иначе, сополагаемых друг с другом действий. Придаточное предложение 

употребляется даже на тех текстовых участках, когда языковая система не 

препятствует воспроизведению причастия, ср., например, допустимость 

причастной конструкции в английском *  When fasting anoint thine head… : 

Мф (6;17) 

Греч.:   νηζηεύων αιεηςαί ζνπ λ λ  ηò πξόζσπόλ ζνπ λίςαη 

Гот.  Iþ þu fastands salbo haubiþ þein jah ludja þeina þwah. 

Слав.: ТЫ ЖЕ ПОСТЯСЯ ПОМАЖИ ГЛАВУ ТВОЮ, И ЛИЦЕ ТВОЕ 

ОУМЫЙ, 

Рус.: А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое,  

Лат.: tu autem cum ieiunas ungue caput tuum et faciem tuam lava 

Фр.: Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage 

Англ.: But thou, when thou fastest, anoint thine head, and wash thy face; 

В отдельных стихах актуальной коммуникативной семой, выражаемой 

грамматически, является сема последовательности действий. Она 

акцентированно выражается при помощи однородных членов предложения (см.  

ниже рус., франц. версии), хотя вполне доступным  способом для каждой 

языковой системы является передача ее при помощи придаточного 

предложения времени (ср. англ. версию), не исключая, однако, в отдельных 

случаях и неличных форм глагола. Данное обстоятельство можно 

рассматривать как актуализацию на текстовом уровне грамматической семы, 

ослабленной у грамматической структуры оригинала. В границах 

межъязыкового пространства такая сема может быть приравнена к 

дифференцирующему признаку грамматически синонимичной конструкции: 

 Мф (2;14) 

Греч.: ο  ς παξέιαβελ ηò παηδίνλ  λ κεηέξα  λπθηòο  

αλερώξεζελ εηο Αηγππηνλ 

Слав.: ОН ЖЕ ВОСТАВ, ПОЯТ ОТРОЧА И МАТЕРЬ ЕГО НОЩИЮ, И 

ОТИДЕ ВО ЕГИПЕТ, 

Рус.: Он встал, взял Младенца и Матерь Его ночью и пошел в Египет 

Лат.: qui consurgens accepit puerum et matrem eius nocte et recessit in 

Aegyptum 

Фр.: Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en 

Égypte. 
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Англ.: When he arose, he took the young child and his mother by night, and 

departed into Egypt: 

Здесь значение лица мужского пола в единственном числе, выражаемое 

оригиналом исключительно грамматически и легко декодируемое носителем 

греческого языка, поскольку подразумеваемое слово должно согласовываться с 

причастием в роде, числе и падеже, другими версиями было передано уже на 

уровне словосочетания.  То, что в греческом тексте осталось лексически не 

выражено, но в полной мере могло быть восстановлено за счет широкого 

контекста, в других языках, вероятно для благозвучности и для более 

естественного звучания потребовало своего выражения. Действительно,  

грамматическая форма причастия (Им. п., ед. ч.; м. р.) позволяет переводящим 

языкам использовать либо местоимение, либо имя существительное, в 

соответствии с заданными грамматическими параметрами. Так, славянский, 

русский, английский и латинский тексты содержат  именно местоимения, 

причем первые три версии – личные местоимения третьего лица, единственного 

числа, а латинский вариант – относительное местоимение. Переводчик на 

французский язык, в свою очередь, опираясь на контекстуальное окружение, 

прибегнул к конкретизации, дополнительно введя в текст имя собственное 

Иосиф. Само греческое причастие было буквально передано только на 

славянский язык, в русском и французском языках произошла замена части 

речи (причастие – личная форма глагола в прошедшем времени «встал»), в 

латинском тексте – только замена словоформы (причастие аориста – причастие 

настоящего времени), а английский перевод содержит трансформацию уже 

синтаксического характера, а именно замену простого предложения 

сложноподчиненным («когда он встал, он взял Младенца и Его Мать»).  

Следует отметить, что особой вариативности при вторичной 

вербализации были подвержены участки текстового содержания, выражающие  

то или иное соположение действий друг с другом. В каждой из 

рассматриваемых языковых систем имеются причастия, сослагательное 

наклонения, придаточные предложения, но все эти системы при вербализации 

демонстрируют собственные приоритеты в их использовании. Межъязыковое 

пространство в этом случае выступает в качестве своеобразной 

парадигматической зоны, соединяющей грамматические синонимы и 

выдающей предпочтения языковых систем по отношению к ним.  

Если описанный выше тип исключительно частотен, то следующий 

весьма редок. Здесь отдельные языковые системы нивелируют конкретное 

выражение действия, представленного личной формой глагола в конъюнктиве 

(гр, лат., гот. версии) и соответственно в большей мере соотносящего его с 

действующим лицом. Использование инфинитива привносит констатирующий  

характер действия, исключая актуализацию семы его исполнителя:  

Мф (8;20) 

Греч.:  ιέγεη  ν ‘ ο αη αιώπεθεο θσιεν ο ερνπζηλ    

  θαηαζθελώζεηο ν  πηòο  αλζξώπνπ νπθ ερεη  λ λ 

κλίνη 
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Гот.: Jah qaþ du imma Iesus: fauhons grobos aigun, jah fuglos himinis sitlans, 

iþ sunus mans ni habaiþ hwar haubiþ sein anahnaiwjai. 

Слав.: ГЛАГОЛА ЕМУ ИИСУС: ЛИСИ ЯЗВИНЫ ИМУТ, И ПТИЦЫ 

НЕБЕСНЫЯ ГНЕЗДА: СЫН ЖЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ НЕ ИМАТЬ ГДЕ ГЛАВЫ 

ПОДКЛОНИТИ.  

Рус.: И говорит ему Иисус: лисицы имеют норы и птицы небесные – 

гнезда,  а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову. 

Лат.: et dicit ei Iesus vulpes foveas habent et volucres caeli tabernacula Filius 

autem hominis non habet ubi caput reclinet  

Фр.: Jésus lui répondit: Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont 

des nids; mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête.  

Англ.: And Jesus saith unto him, The foxes have holes, and the birds of the air 

have nests; but the Son of man hath not where to lay his head. 

С другой стороны, инфинитив оригинала (соответственно с 

нейтрализацией семы деятеля) другими языковыми системами может быть 

транслирован в форме императива, обладающего такой семой:  

Мф (5;34) 

Греч.:   ιέγσ λ  ομόζαι νισο κήηε ελ   νηη ζξόλνο λ 

   

Гот.: Aþþan ik qiþa izwis ni swaran allis, ni bi himina, unte stols ist gudis. 

Слав.: АЗ ЖЕ ГЛАГОЛЮ ВАМ НЕ КЛЯТИСЯ ВСЯКО: НИ НЕБОМ, 

ЯКО ПРЕСТОЛ ЕСТЬ БОЖИЙ 

Рус.: а Я говорю вам: не клянись вовсе: ни небом, потому-то оно престол 

Божий; 

Лат.: ego autem dico vobis non iurare omnino neque per caelum quia thronus 

Dei est 

Фр.: Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que 

c'est le trône de Dieu; 

Англ.: But I say unto you, Swear not at all; neither by heaven; for it is God's 

throne: 

Интересно также заметить, что имеющееся в ряде версий уточнение, что 

именно небо есть престол (оно, it is, c'est) коммуникативно представляет собой 

грамматический плеоназм и на первый взгляд его отсутствие для текстовой 

семантики  несущественно. Однако данный момент, глубоко внедренный в 

природу той или иной языковой системы, фактически означает ее более 

выраженную коммуникативную запрограммированность на реципиента, 

помогающую ему соотнести описываемые  явления и тем самым исключающую 

потенциальную опасность неадекватного восприятия  текстовой информации. 

Такое уточнение закономерно воспроизводится той или иной языковой 

системой, исключая, однако, в границах стиха и некоторые дополнительные  

уточнения, зафиксированные в других версиях, например, два 

существительных, иногда тавтологичных со словообразовательной точки 

зрения (греч., слав. версии):  

Мф (5;35) 
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Греч.: κήηε ελ   νηη σποπόδιόν εζηηλ ν ν απ  κήηε εηο 

‗Ιεξνζόιπκα νηη πόιηο ε λ  κεγάινπ βαζηιέσο   

Гот.: Nih bi airþai, unte fotubaurd ist fotiwe is; nih bi Iairusaulwmai, unte 

baurgs ist þis mikilins þiudanis; 

Слав.:  НИ ЗЕМЛЕЮ, ЯКО ПОДНОЖИЕ ЕСТЬ НОГАМА ЕГО: НИ 

ИЕРУСАЛИМОМ, ЯКО ГРАД ЕСТЬ ВЕЛИКАГО ЦАРЯ:  

Рус.: ни землею, потому что она подножие ног Его; ни Иерусалимом, 

потому что он город великого Царя; 

Лат.: neque per terram quia scabillum est pedum eius neque per 

Hierosolymam quia civitas est magni Regis   

Фр.: ni par la terre, parce que c'est son marchepied; ni par Jérusalem, parce 

que c'est la ville du grand roi.   

Англ.: Nor by the earth; for it is his footstool: neither by Jerusalem; for it is 

the city of the great King. 

В нижеследующем примере аористный страдательный инфинитив в 

субстантивации с предлогом πξòο греческой версии противостоит 

придаточному целевому с союзом да и глаголом в будущем времени 

страдательного залога  славянского текста, а также  придаточному целевому с 

союзом ut «чтобы» и глаголом в сослагательном наклонении настоящего 

времени в пассиве в латинской версии, а также придаточному с тем же целевым 

союзом в Синодальном тексте. Тот факт, что некоторые языковые системы 

(гот., англ., франц.) допускают сохранение инфинитива в данной  

коммуникативной ситуации стиха, может свидетельствовать о несущественной 

для них актуализации семы лица в границах этой ситуации: 

Мф (6;1) 

Греч.: πξνζέρεηε  λ δηθαηνζύλελ π λ  λ εκπξνζζελ λ 

αλζξώπσλ πρòς ηò ναι ασ ς εη  κή γε κηζζòλ νπθ ερεηε    

π λ  ελ ο νπ ο   

Гот.: Atsaihwiþ armaion izwara ni taujan in andwairþja manne du saihwan 

im; aiþþau laun ni habaiþ fram attin izwaramma þamma in himinam. 

Слав.: ВНЕМЛИТЕ МИЛОСТЫНИ ВАШЕЯ НЕ ТВОРИТИ ПРЕД 

ЧЕЛОВЕКИ, ДА ВИДИМИ БУДЕТЕ ИМИ: АЩЕ ЛИ ЖЕ НИ, МЗДЫ НЕ 

ИМАТЕ ОТ ОТЦА ВАШЕГО, ИЖЕ ЕСТЬ НА НЕБЕСЕХ. 

Рус.: Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы 

они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного.  

Лат.: adtendite ne iustitiam vestram faciatis coram hominibus ut videamini ab 

eis alioquin mercedem non habebitis apud Patrem vestrum qui in caelis est  

Фр.: Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être 

vus; autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans 

les cieux.  

Англ.: Take heed that ye do not your alms before men, to be seen of them: 

otherwise ye have no reward of your Father which is in heaven. 

Наличие специфических лексем, типа to rain в английском, закономерно 

воспроизводится через словосочетание в других языковых системах, что и 

наблюдается в большинстве языковых версий, на фоне которых слав. ДОЖДИТ 
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воспринимается как буквальное следование чужой языковой системе. Тем не 

менее, даже английский текст в данном случае использует словосочетание в 

силу особенностей коммуникативной ситуации, актуализирующей сему  

деятеля: 

Мф (5;45) 

Греч.: νπσο γέλεζζε πη   παηξòο π λ  ελ νπ ο νηη ηòλ ειηνλ 

απ  αλαηέιιεη ε  ο  α ο  βρέτει ε  δηθαίνπο  αδίθνπο   

Гот.: Ei wairþaiþ sunjus attins izwaris þis in himinam, unte sunnon seina 

urranneiþ ana ubilans jah godans, jah rigneiþ ana garaihtans jah ana inwindans. 

Слав.: ЯКО ДА БУДЕТЕ СЫНОВЕ ОТЦА ВАШЕГО, ИЖЕ ЕСТЬ НА 

НЕБЕСЕХ: ЯКО СОЛНЦЕ СВОЕ СИЯЕТ НА ЗЛЫЯ И БЛАГИЯ И ДОЖДИТ 

НА ПРАВЕДНЫЯ И НА НЕПРАВЕДНЫЯ.  

Рус.: да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает 

солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на 

праведных и неправедных.  

Лат.: ut sitis filii Patris vestri qui in caelis est qui solem suum oriri facit super 

bonos et malos et pluit super iustos et  

Фр.: afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux; car il fait 

lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur 

les injustes.   

Англ.: That ye may be the children of your Father which is in heaven: for he 

maketh his sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and 

on the unjust. 

Несмотря на слабое в целом влияние на текстовое содержание при его 

вторичной вербализации отмеченные грамматические вариации в каждой из 

версий могут оказаться следствием особой организации языковых систем, 

обязывающей их актуализировать те или иные признаки внеязыковой ситуации, 

фиксируемые ими при первичной вербализации. Для обоснования 

теоретических основ этого явления будет целесообразно привести некоторое 

разъяснение, обратившись к одному примеру из работы И. Р. Гальперина, 

приводимому там, однако, совершенно в другой связи: Lily Winton lay back in 

her chair, holding in her gloved hand the wide, squat glass, coloured brown to the 

brim. – Лили Уинтон сидела, откинувшись в кресле. В руке, затянутой в 

перчатку, она держала широкий, толстого стекла бокал, окрашенный в 

коричневый цвет наполнявшей его до краев жидкостью [Гальперин 2005: 90]. 

Обращает на себя внимание то, что русский перевод не вместился в одно 

предложение, так как зафиксировал дополнительные признаки внеязыковой 

ситуации: затянутая в перчатку рука, толстого стекла бокал, наполнявшей 

его до краев жидкостью и т.д. Получается, что каждый язык организован так, 

что при соблюдении определенных стилистических норм он автоматически 

начинает фиксировать и некоторые признаки внеязыковой ситуации, часто 

несущественные, избыточные. При вторичной вербализации они 

продуцируются именно языковой системой, поскольку переводчик, фиксируя 

уже отмеченные при первичной вербализации признаки, лишь обнаруживает 

способность их воспроизведения системой принимающего языка.   
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 О том же самом явлении было заявлено в следующей работе. Языковая 

картина мира лингво-, или этноспецифична, т.е. отражает особый способ 

мировидения, присущий данному языку, культурно значимый для него и 

отличающий его от каких-то других языков. Реально «особый способ 

мировидения» проявляет себя в национально специфичном наборе ключевых 

идей – своего рода семантических лейтмотивов, каждый из которых 

выражается многими языковыми средствами самой разной природы – 

морфологическими, словообразовательными, синтаксическими, лексическими и 

даже просодическими. Определенная ключевая идея имеет тем больше 

оснований на лингво-, или этноспецифичный статус, чем больше арсенал 

средств еѐ выражения в данном языке по сравнению с другими языками, чем 

разнообразнее их природа (особенно показательны в этом отношении 

грамматикализованные значения) и чем больше число языков, в которых она не 

может быть выражена столь же простыми средствами. Часто язык заставляет 

говорящего выражать эти идеи, даже если они несущественны для его 

высказывания [Языковая картина мира... 2006: 35–36].  

Подводя итог вышеизложенному, отметим, что межъязыковое 

пространство оказывается исключительно удобным фоном, выявляющим 

особенности вторичной вербализации, несущей на себе в границах 

канонического текста следы буквального следования чуждой языковой системе 

и соблюдение собственных закономерностей, когда становится возможным 

проследить естественные для той или иной версии способы передачи 

тождественного содержания. Грамматические семы, продуцируемые 

грамматическими средствами вербализации текстового содержания, активно 

участвуют в формировании текстовой семантики. Особенно активными зонами 

их действия являются текстовые участки, содержащие то или иное 

соположение двух действий.  
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ТЕКСТ АНГЛИЙСКОЙ ТЕЛЕРЕКЛАМЫ С ПОЗИЦИИ 

МОТИВАЦИИ РЕКЛАМНОГО СООБЩЕНИЯ 

 

Н. Г. Комиссарова, О. Г. Бутяева 

Россия, г. Саранск, ГОУВПО «МГУ имени Н. П. Огарева» 

 

An advertising teletext is a complex semiotic unit formed by the verbal and 

non-verbal means. The relationship between these means depends on the motive of an 

advert. In the texts where the rational motives are used verbal signs dominate. 

Emotional component of the contents is expressed mainly by a video row, musical 

accompaniment, other non-verbal means and less by verbal means. The size of the 

verbal part in these texts is greatly reduced. The motive depends on the type of an 

advertised product. 

 

Текст телерекламы является сложным семиотическим образованием, 

точнее семиотически осложненным или поликодовым текстом. Как показал 

анализ фактического материала, данный текст существует в пространстве трех 

типов семиотических систем: языковой, образной и графической. Образная 

система представлена видеорядом, музыкальным сопровождением и 

невербальными фонационными средствами (смех, свист, инструментальные 

звуки и пр.). Семиотическая система записи формируется посредством 

параграфемного кода, т.е. специализированного использования графических 

средств печатного текста. Вербальная знаковая система репрезентирована 

языковым кодом, реализующимся в письменной (печатный текст) и устной 

формах (звучащий текст). Печатный текст является элементом видеоряда. 

Между вышеперечисленными кодами семиотически осложненного текста 

телерекламы существуют неразрывные содержательные и структурные связи, 

обеспечивающие его целостность и связность. Именно благодаря данным связям 

текст телерекламы в процессе коммуникации воспринимается как система, где 

каждому коду отведена своя роль в формировании того информационного поля 

текста, которое закладывается в него автором. 

Соотношение вербальных и невербальных средств выражения информации 

в поликодовом тексте телерекламы зависит во многом от мотива или мотивов 

используемых в рекламе. Мотив – стимул или причина, по которой следует 

приобрести тот или иной предлагаемый рекламным текстом продукт. 

Мотивация рекламного текста многообразна по своему содержанию. В 

основу потребительской рекламы могут быть положены рациональные и 

эмоциональные мотивы. К рациональным мотивам можно отнести мотив 

прибыльности, мотив здоровья, мотив надежности и гарантий, мотив удобства. 
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Эмоциональные мотивы в рекламе «играют» на желании добиться 

положительных эмоций и включают мотив престижа и самореализации, мотив 

уподобления знаменитой личности, мотив свободы, мотив любви, мотив радости 

и красоты.  

Тексты, в которых обыгрываются эмоциональные мотивы, акцентирует 

внимание адресата рекламы на символических ценностях, в них создается 

благоприятное эмоциональное, эстетическое впечатление о предлагаемом 

продукте. Они апеллирует к чувствам и эмоциям аудитории, используя при этом 

«чувственные аргументы», реализуемые средствами эстетического или 

эмоционального воздействия. Главную роль в передаче эстетической 

информации играет видеоряд, музыкальное сопровождение, параграфемные 

элементы. Отличительной чертой данных текстов телерекламы является 

сжатость их вербальной части, поскольку порой сложно создать четкий 

логический мотив выбора рекламируемого в них продукта. 

В текстах телевизионной рекламы, в основе которых превалируют 

рациональные мотивы, внимание аудитории фокусируется на функциональных и 

технических свойствах рекламируемого продукта, т.е. дается исчерпывающее 

описание его внешнего вида, по большей части рассказывается о качестве, 

удобстве, экономичности и прочих объективных характеристиках предлагаемого 

рекламой продукта. Тексты данной группы весьма информативны, их вербальная 

часть более развернута по сравнению с текстами предыдущей группы.  

Существует определенная связь между мотивацией рекламного текста и 

представляемым в нем продуктом (референтом рекламы). 

Так, в основе рекламы недвижимости, дорогой техники, автомобилей, 

инвестиционных фондов и прочих продуктов чаще всего лежит рациональный 

мотив. Это объясняется большим интересом покупателей к информации, 

раскрывающей функциональные и конструктивные характеристики товара. 

Основным носителем содержания в данном случае является вербальный корпус 

текста телерекламы, отличающийся высокой информативностью.  

Приведем конкретный пример. Рассмотрим текст, рекламирующий модель 

автомобиля Mitsubishi Carisma с новым двигателем.  

В результате знакомства с видеорядом зритель получает четкое 

представление о внешнем виде рекламируемого продукта. Видеоряд 

отображает логотип Mitsubishi Carisma GDI и дает графическое изображение 

модели. 

Основную информационную нагрузку несет вербальный звучащий текст: 

The Mitsubishi Carisma with its new revolutionary GDI petrol engine gives up 

to twenty per cent less CO2 emissions, up to twenty per cent better fuel economy, and 

up to ten per cent more power than an equivalent conventional engine for safer 

overtaking. The new Mitsubishi Carisma GDI. Some Cars have it. Some don’t.  

Звучащий текст информационно насыщен, характерно присутствие 

цифровых данных. Подробно освещены функциональные характеристики 

двигателя: «gives up to 20 % less CO2 emissions, up to 20 % better fuel economy, 

up to 10 % more power than an equivalent conventional engine for safer overtaking». 

Информация строится на основе мотива прибыльности, который основывается 
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на справедливом желании целесообразно расходовать имеющиеся средства и 

получить при этом определенную экономию. Предлагаемый автомобиль с 

новым двигателем противопоставляется другим традиционным моделям, о чем 

говорит надпись в нижней части видеоряда: «Comparison with Mitsubishi 1.8 L 

MPI engine». Для понимания авторской идеи важны финальные фразы текста: 

«The new Mitsubishi Carisma GDI. Some cars have it. Some don‘t», которые 

фасцинируются различными средствами: интонацией (темпоральное 

замедление), а также шрифтовым и цветовым акцентами. 

Выбор другой группы товаров, в частности косметической и парфюмерной 

продукция, во многом зависит от эмоционального, эстетического впечатления, 

производимого рекламным текстом. В этой связи тексты, представляющие 

данную группу товаров, явно апеллирует к эмоциональному началу, либо к 

комбинации эмоционального и рационального.  

С целью иллюстрации теоретических положений, выявленных в ходе 

анализа текстов телерекламы и изложенных выше, обратимся к практике. 

Рассмотрим следующий пример. 

Объектом рекламы выступает крем Complete Care фирмы Oil of Ulay. Текст 

строится на использовании как рациональных, так и эмоциональных мотивов. 

Главная роль в формировании эстетической информации отведена 

невербальным элементам. Видеоряд создает благоприятное эмоциональное 

впечатление, изображая красивую женщину на берегу моря, шум прибоя создает 

впечатление звуковой реальности. Адресуясь к чувству, музыка формирует 

эмоциональный фон и служит дополнительным средством структурно-

композиционной организации текста.  

Звучащий текст как основной носитель содержания, использует в 

основном рациональный мотив, хотя фразы: «So your skin can look its best while 

you get on with the important things in life» и «We can prove it‘s what you need 

most to look younger» больше апеллируют к чувствам.  

Drinking plenty of water, eating fruit and keeping out of the sun does wonders 

for you skin. But is there anything else you can do? Well, to give your skin what it 

needs most Ulay have developed a new type of skin care with a proven moisturiser 

and advanced UV protection system with a vitamin and mineral complex in one 

complete product. So your skin can look its best while you get on with the important 

things in life. And the name: Complete Care from Oil of Ulay. We can prove it’s what 

you need most to look younger. 

Функционально значимые элементы звучащего вербального текста, в 

частности «Complete Care from Oil of Ulay» фасцинируются за счет их 

включения в видеоряд и шрифтового выделения, обеспечивая к тому же 

структурную связь в тексте. Таким образом, вербальные и невербальные 

средства текста дополняют друг друга, описывая разные, но тематически и 

ассоциативно-связанные меду собой ситуации, в основу которых положена 

разная мотивация. В этой связи их роль в формировании текстовой информации 

уравновешена.  

Иная ситуация наблюдается в текстах, объектом рекламы которых 

выступает парфюмерная продукция. Особенностью этой группы референтов 
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является определенное затруднение при их рекламировании, поскольку 

достаточно сложно представить конкретную информацию, описывающую их 

характеристики и функциональные свойства. В текстах данной группы на 

первый план выдвигается эстетическая информации, обыгрывающая 

эмоциональные мотивы. Главная роль в формировании образа рекламируемого 

товара принадлежит невербальным средствам: видеоряду, параграфемным 

элементам, музыкальному сопровождению, невербальным элементам фонации. 

Неотъемлемым элементом видеоряда является изображение красивой женщины 

или сильного мужчины. Отличительной характеристикой вербального корпуса 

текста является либо сжатость звучащего текста, либо его отсутствие. Одним из 

характерных приемов выделения информации выступает метафора, 

реализуемая вербальной частью видеоряда. 

Что касается товаров повседневного спроса (продуктов питания, товаров 

домашнего обихода), то их представление требует определенного 

фактологического материала для выделения их функциональных особенностей 

в быту. Например, при рекламировании продуктов питания обычно указывают 

содержание полезных элементов, витаминов и пр. Таким образом, 

рациональный компонент в текстах данной группы присутствует и чаще всего 

сочетается с эмоциональным компонентом. Роль вербального корпуса здесь не 

столь доминирующая, как, к примеру, в рекламе автомобилей и сложной 

бытовой техники, отмечена меньшая насыщенность цифровыми данными. 

Объем вербального корпуса варьируется в зависимости от авторской 

концепции, однако сокращение вербальных средств реализации информации не 

так ярко выражено, как в текстах, референтом которых выступает парфюмерная 

продукция.  

Проиллюстрируем сказанное примером. 

Видеоряд представляет знаменитую телеведущую Caron Keating, 

рассказывающую о пользе соевого молока So Good. За год до выхода 

рекламного ролика в эфир ей был поставлен диагноз рака молочной железы. На 

экране она выглядит здоровой и полной сил, занимается домашними делами, 

катается на велосипеде.  

Информация, создаваемая иконическими знаками, дополняется звучащим 

текстом: 

Sooner or later you realize that you need to look after yourself. What you eat 

or drink makes a difference. So when I heard there’s something as nutritious as milk 

but with more calcium I switched to So Good. It has more calcium and even more 

vitamins A and D but no animal fat and absolutely no cholesterol. Now I use So Good 

wherever I used milk. There’s only one drawback. I wish they delivered it. Be good to 

yourself with So Good! 

Ключевые фразы звучащего текста «So Good», «calcium», «vitamins A and 

D», «no animal fat», «no cholesterol», «Be good to yourself with So Good» 

включены в видеоряд и выделены крупным шрифтом.  

Анализируя структуру данного текста, можно заметить, что в тексте 

превалирует рациональная составляющая. В основу текста положена идея 

здоровья, которая раскрывается в основном вербальными, и частично 
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невербальными средствами. Дополнительными мотивами, обыгрываемыми в 

тексте, являются уподобление знаменитой личности и самореализация, а также 

идея свободы, определяющаяся стремлением человека к независимости от 

определенных негативных обстоятельств.  

Рассмотрим еще один текст. 

Объектом рекламы выступает продукция известной фирмы Nescafé кофе 

New Black Gold. Отличительной чертой звучащего текста является его 

максимальная сжатость. 

A rich revelation in taste. New Black Cold from Nescafé. Taste it. Love it. 

Информация текста строится на эмоциональном и эстетическом 

впечатлении, производимом текстом, так как практически невозможно создать 

четкий рациональный мотив выбора данной марки кофе. «Чувственным 

аргументом» выступает метафора: «а rich revelation in taste». Контекст, в который 

помещен звучащий текст, создает благоприятное впечатление. Неотъемлемой 

частью эстетического образа является изображение красивой женщины с чашкой 

кофе в руках, приятная музыка. Отметим также шрифтовое и цветовое 

выделение названия продукта и его фирмы производителя изобразительной 

частью рекламного произведения. 

Таким образом, вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что 

мотивация, лежащая в основе семиотически осложненного текста телерекламы, 

задает его построение и определят роль и взаимоотношение вербальных и 

невербальных средств передачи текстовой информации. В текстах с 

доминирующей рациональной мотивацией основная роль отведена вербальным 

знакам. Там, где превалирует эмоциональный компонент содержания, чаша 

весов склоняется в пользу эффектного видеоряда, музыкального сопровождения 

и других невербальных средств, а объем вербального корпуса значительно 

сокращается. Доминирование рационального или эмоционального компонентов 

в тексте в свою очередь зависит от типа рекламируемого продукта. 

 

 

 

СООТНОШЕНИЕ ДЕЙКСИСА, АНАФОРЫ И КАТАФОРЫ  

КАК ОСНОВНЫХ МЕХАНИЗМОВ РЕФЕРЕНЦИИ 

 

И. В. Коровина 
Россия, г. Саранск, ГОУВПО «МГУ имени Н. П. Огарева» 

 

Deixis and anaphora are considered to be tools of reference which obtain the 

power of creating speech with the help of language means. Although the definitions 

of both deixis and anaphora seem quite clear, their interrelations remain a debatable 

issue in linguistics. There are three main points of view which turn out to be 

absolutely different: anaphora is a wider phenomenon than deixis; anaphora and 

deixis do not have any certain borders (in other words these notions merge); 

anaphora is just a function (or a type) of deixis. Thus, this debatable issue deserves to 

be discussed. 
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В своей статье мы бы хотели обратиться к вопросу о соотношении таких 

речевых явлений, как дейксис, анафора и катафора. В настоящее время данный 

вопрос является спорным моментом, порождающим многочисленные 

дискуссии в трудах как отечественных, так и зарубежных лингвистов. 

Прежде всего, считаем необходимым привести общепризнанные 

определения понятий «дейксис», «анафора» и «катафора». Классическим 

определением дейксиса в отечественной лингвистике является следующее: 

«Дейксис – это использование языковых выражений и других знаков, которые 

могут быть проинтерпретированы лишь при помощи обращения к физическим 

координатам коммуникативного акта – его участникам, месту и времени»                

(А. А. Кибрик) [2, 8]. Определения дейксиса, данные зарубежными 

исследователями, концептуально не отличаются от определения Кибрика. 

Примером может служить определение Лайонза: «Дейксис это определение 

местонахождения и идентификация объектов, явлений, процессов и видов 

деятельности, о которых идѐт речь или к которым осуществляется 

реферирование, в соответствии с пространственно-временным контекстом, 

созданным посредством высказываний и участия в них, обычно, одного 

говорящего и, по крайней мере, одного реципиента» (Lyons, 1977). Приведем 

примеры предложений, содержащих дейктические элементы: 

(1) Have you seen him today? 

(2) I want to read this book. 

В данный примерах местоимение 3 лица единственного числа в 

объектном падеже him и указательное местоимение this не называют и не 

описывают объекты, как это сделали бы на их месте имена существительные 

или прилагательные; они лишь указывают на некоторые объекты 

действительности. Таким образом, референты и денотаты вышеназванных 

дейктических слов могут быть обнаружены лишь при обращении к конкретным 

координатам коммуникативного акта: месту, времени и участникам 

высказывания. 

Говоря о физических координатах коммуникативного акта, большинство 

исследователей утверждают, что дейксис осуществляет указание лишь на 

ситуации устных речевых актов. Иными словами, интерпретация дейктических 

элементов невозможна без обращения к конкретным координатам времени и 

места, а также без определения дейктического центра (обычно, говорящего), 

занимающего главную позицию в данных пространственно-временных 

координатах. Мы ни в коем случае не оспариваем данное утверждение, но 

считаем необходимым отметить, что подобный подход к рассмотрению 

дейксиса является несколько односторонним и не полностью охватывает 

данное явление. Все лингвисты, занимающиеся проблемой дейксиса, 

анализируют его на примере огромного количества высказываний, содержащих 

дейктические элементы. Зададимся вопросом, откуда они берут данные 

примеры? В большинстве случаев, анализу подвергаются тексты 

художественной литературы (чаще всего их диалогические части). Таким 

образом, мы сталкиваемся с противоречием, так как ограничивая сферу 
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функционирования дейксиса лишь коммуникативной ситуацией, все 

исследователи осуществляют анализ данного явления, основывая его на 

письменных текстах. Стоит также сказать, что довольно популярными 

источниками примеров являются отрывки диалогов, якобы услышанных 

самими исследователями в реальной действительности. Не вызывает сомнений 

тот факт, что изначально все эти диалоги существовали исключительно в 

устной форме, но с момента фиксирования их на бумаге они приобретают 

письменную форму. Кроме того, как уже было сказано выше, в ситуации 

устной коммуникации денотаты дейктических элементов зависят от 

физических пространственно-временных координат и, кроме того, от 

невербальных знаков (жестов, мимики и т.д.). Например, высказывание (2) 

может быть проинтерпретировано лишь в том случае, если мы видим, на какую 

книгу указывает в данный конкретный момент говорящий. Но вместе с тем, 

довольно часто референты и денотаты дейктических элементов определены 

пресуппозицией, определѐнным объемом знаний, которым обладает как 

говорящий, так и реципиент. Примером для данного утверждения может 

служить следуюший фрагмент диалога: 

12) – What do you think of him? 

– Whom? 

–  You know whom I mean. 

В предшествующем отрезке коммуникативного акта совершенно 

необязательно присутствие объекта, на который указывает личное местоимение 

him. Понимание в данном случае обеспечивает тот факт, что оба участника 

беседы знают того, о ком говорят. Это так называемая background information – 

«затекстовая информация».   

В свою очередь, в ситуации письменной коммуникации, дейктические 

элементы определяются ни чем иным как контекстом, только с тем лишь 

уточнением, что в данном случае контекст всегда вербален. Физические 

координаты коммуникативного акта замещаются в данном случае текстовыми 

координатами.  

Таким образом, мы не считаем правомочным противопоставлять 

коммуникативную ситуацию контексту, зафиксированному в письменной 

форме, так как и в том, и в другом случае мы имеем дело с речью. Мы считаем 

неправомочным считать дейксис явлением, принадлежащим только ситуации 

устного общения, так как практический анализ дейксиса ведется всеми 

исследователями на основе исключительно письменных текстов. Любые устные 

высказывания, приводимые как примеры в научных лингвистических статьях, 

неминуемо фиксируются в письменной форме. Следовательно, дейксис 

принадлежит сферам как устной, так и письменной коммуникации, с той лишь 

разницей, что в случае письменной коммуникации дейктические элементы 

определены вербальным письменным контекстом, тогда как в ситуации устного 

общения роль вербального контекста выполняют физические координаты 

коммуникативного акта, невербальные знаки (сигналы) и элементы 

пресуппозиции. 
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В свете всего вышесказанного, считаем необходимым вывести 

уточненное определение дейксиса, которым мы будем руководствоваться в 

дальнейшем в рамках данной статьи. Итак, дейксис является особым 

способом референции, при котором языковые выражения могут быть 

проинтерпретированы лишь при обращении к конкретным координатам 

коммуникативного акта или к координатам контекста. 

Далее обратимся к понятиям анафоры и катафоры. Анафорой называется 

употребление дейктических элементов с целью указания на явление или объект, 

содержащийся в предшествующем отрезке текста. Данное явление или объект 

носят название «антецедент». Приведем примеры предложений, содержащих 

анафору: 

(3) It was Jane. She was dressed in black. 

(4) I don’t want to go there: it’s dangerous. 

Как можно заметить, в данных примерах снова присутствуют 

дейктические элементы (личные местоимения she и it), которые осуществляют 

реферирование к элементам контекста, содержащимся в предшествующем 

отрезке текста и называемым антецедентами (Jane и to go there). 

Катафора, в свою очередь, представляет собой указание на явление или 

объект, содержащийся в последующем отрезке текста. Таким образом, анафора 

и катафора отличаются друг от друга лишь вектором референции. Для 

наглядности обратимся к примерам, иллюстрирующим явление катафоры: 

(5) That day was the best day of my life… It was the day of my wedding…    

(6) Finally I saw her. She was lying there, on the cold floor. It was 

Katherine… 

Как видно из примеров, антецеденты явлений и объектов (the day of my 

wedding и Katherine), на которые указывают указательное местоимение that и 

личное местоимение she в именительном и объектном падежах, содержатся в 

отрезках текста, располагающихся в горизонтальной плоскости контекста после 

отрезков, содержащих дейктические элементы (that, she и her). 

Далее обратимся непосредственно к самому вопросу соотношения 

дейксиса и анафоры, который, как было заявлено в начале статьи, является 

довольно спорным моментом в работах, посвященных дейксису. 

Некоторые лингвисты разделяют дейксис и анафору как два независимых 

явления (S. Marmaridou). Другие считают, что анафора является более широким 

явлением, чем дейксис (Г. А. Шамова). Существует также точка зрения о том, 

что дейксис и анафора не имеют четких границ, то есть они тесным образом 

пересекаются. Данная точка зрения выражается в мнении о том, что природа 

этих двух явлений одинакова, но их отличие заключается в том, что дейксис 

субъективен, а анафора объективна (Н. Д. Арутюнова).  

Большая часть исследователей считает анафору видом или одной из 

функций дейксиса (К. Бюлер, О. В. Яковенко, Н. А. Сребрянская, И. А. 

Стернин, Е. П. Сеничкина, Bishop, Kossuth и др.). Следует обратить внимание 

на тот факт, что упомянутые исследователи, называя анафору одним из видов 

дейксиса, в то же время в своих определениях противопоставляют анафору и 

дейксис. К примеру, О. В. Яковенко полагает, что дейксис осуществляет 
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указание на ситуации речевого акта, тогда как анафора заключается в указании 

на определѐнные элементы контекста. При этом Яковенко присваивает 

дейксису более узкое название «внешний дейксис», а анафоре соответственно 

«внутренний дейксис». Согласно данной точке зрения, дейксис, являясь более 

широким понятием по отношению к анафоре, в то же время рассматривается 

как «подтип самого себя», находясь в одной иерархической плоскости с 

анафорой. Более того, существует мнение, что дейктические элементы могут 

быть использованы как дейктически, так и анафорически, при том, что 

функциями дейктических элементов являются референциальная (связывание 

слова (знака) с его денотатом посредством референта) и анафорическая 

функция (указание на знак предшествующего контекста). В связи с 

вышесказанным, напрашивается вывод о том, что в настоящее время 

отсутствует четкость в терминологии. Иными словами, дейксисом называют и 

«головное» понятие (стоящее во главе иерархической цепочки), и один из его 

подтипов, который противопоставляется анафоре. В этой связи очень сложно 

интерпретировать мнения исследователей о соотношении дейксиса и анафоры. 

На наш взгляд, существуют два пути решения данной терминологической 

проблемы. Один из них заключается в предоставлении «головному» понятию 

нового термина. Данный путь кажется нам слишком радикальным и 

неоправданным, вследствие того, что термин «дейксис» прочно закреплѐн в 

лингвистической литературе за данным «головным» понятием, описанным 

нами в начале статьи. Другой путь, соответственно, сводится к 

дифференциации типа дейксиса, противопоставляющегося анафоре. Данный 

тип дейксиса может быть назван «ситуативным» или «собственно дейксисом». 

Хотя второй путь нам кажется более рациональным и приемлемым, вместе с 

тем данный путь наряду с первым приводит к утяжелению терминологической 

базы, что не столько помогает в решении терминологической проблемы, 

указанной выше, сколько усиливает ее. Мы считаем более целесообразным не 

противопоставлять анафору некому другому виду дейксиса, название которому 

ещѐ не дано в лингвистической литературе, а описать анафору как отдельный 

вид дейксиса и как самостоятельное речевое явление. 

В дополнение необходимо сказать, что вышеупомянутые исследователи, 

рассматривающие анафору как один из видов дейксиса, полагают, что 

дейктические элементы могут быть определены как речью, рассматриваемой в 

координатах физической ситуации, так и  контекстом (речью, рассматриваемая 

в координатах контекста). В первом случае, по мнению данных исследователей, 

мы имеем дело с дейксисом, во втором – с анафорой. Дейксис рассматривается 

в большинстве работ как явление, принадлежащее речи, он ситуативен. Тогда 

как анафору большинство исследователей относят к сфере текста, в силу своей 

контекстуальности. Считается, что дейксис изменяет фокус внимания 

слушающего, осуществляя референцию к различным объектам и явлениям, 

тогда как анафора, наоборот, сохраняет его, помогая осуществлять когезию 

текста. Придерживаясь данной точки зрения, Н. А. Сребрянская относит 

дейксис к области прагматики, так как он находит свою реализацию в речи, а 
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анафору – к области семантики и синтаксиса (она участвует в образовании 

текста).  

Мы в корне не согласны с данными положениями, вследствие того, что, 

как нами уже было сказано выше, мы считаем неправомочным 

противопосталять коммуникативную ситуацию контексту. Как видно из 

уточнѐнного и рассширенного нами определения дейксиса, дейксис может 

проявляться как в устной речи, так и в письменной; при этом, референты 

дейктических элементов могут быть определены как физическими 

координатами коммуникативного акта, так и контекстом. Исходя из этого, 

абсолютно обоснованным оказывается мнение о том, что анафора является 

одним из видов дейксиса. Это, действительно, один из двух основных 

«контекстуальных» видов дейксиса. Вторым подобным видом, несомненно, 

является катафора, которая концептуально не отличается от анафоры; их 

различия сводятся лишь к противоположно направленным векторам в 

горизонтальном контексте.  

Подводя итог вышесказанному, хочется еще раз подчеркнуть, что 

дейксис, являясь речевым явлением, распространяется как на сферу устной 

коммуникации, так и на письменную речь. В связи с этим, не вызывает 

сомнения тот факт, что, исходя из определений анафоры и катафоры, они 

являются одними из видов дейксиса, и, следовательно, находятся на более 

низкой ступени иерархии по отношению к нему. Для решения вопроса 

терминологической неоднозначности, которая имеет место в определении 

иерархических отношений данных понятий, мы предлагаем рассмотреть вопрос 

о том, чтобы не выделять анафору и катафору как независимые от 

дейктической парадигмы явления, а рассматривать их как формы 

существования дейксиса. 
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ВАЖНОСТЬ ОТРАЖАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ЯЗЫКА 

 

Н. Д. Кручинкина 
Россия, г. Саранск, ГОУВПО «МГУ имени Н. П. Огарева» 

 

The report discusses the importance of authenticity of reflecting reality by 

language means.  

 

Общеизвестен постулат о языке с его основной функцией – 

коммуникативной. Коммуникативную функцию языка необходимо 

интерпретировать широко: как в содержательном, так и в выразительном 

планах, а также и как работу сознания:  «для всех людей  –  и только для людей – 

язык является средством умственной и духовной жизни и средством  общения» 

[Якобсон 1985: 306]. 

В онтологии коммуникативного процесса  инициатор коммуникации 

должен иметь некоторую информацию, которой он намерен поделиться с 

адресатом. Информация добывается из окружающей действительности. 

Поэтому  Б. А.  Серебреников отражательную способность  языка   относит к  

«одной из самых важных предпосылок возникновения человеческого языка, 

поскольку в основе актов коммуникации… лежит отражение человеком 

окружающей действительности» [Серебренников 1970: 9], т.е. содержательного 

начала этой действительности. Р. Якобсон эту способность языка относит к 

референтивной функции [Якобсон 1985: 387]. Г. В. Колшанский считает язык, 

используемый в коммуникативной функции, т.е. для передачи информации о 

мире, первичной основой существования общественного сознания 

[Колшанский 1984: 29].  

В связи с выше сказанным понятно, что если язык не является средством 

объективного отражения действительности, то он теряет коммуникативную 

силу. Подтверждение нашему заключению мы нашли у Д. Болинджера, 

который считает адекватное отражение действительности при помощи языка 

выполнением его коммуникативной функции: «истина – проблема 

лингвистическая, поскольку коммуникация без истины просто невозможна» 

[Болинджер 1987: 41].  

Так как современная лингвистика характеризуется исследованием и 

описанием идей так называемой внешней лингвистики в их соотношении с 

языковым отражением действительности, проблема взаимосвязи языка и 
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действительности при реализации коммуникативной функции языка находится 

в центре такого рода изысканий [Болинджер 1987; Вайнрих 1987; Кручинкина 

2008в].  

Исходя из постулата о двусторонности языкового знака, можно сказать, в 

применении к коммуникации, что для адекватного понимания содержания 

текстовых произведений, не только инициатору коммуникации, но и  

реципиенту необходимо обладать глубокими внеязыковыми познаниями в 

разных областях знания. При межъязыковой  коммуникации  к этим областям 

знания следует добавить сведения о социо-, этнокультуре, ментальности 

другого этноса. 

В перспективе оптимизация триады «этнос–язык–культура» нам видится  

в адекватном учете коммуникативной функции языка как средства как 

общения. Ж.-Д. Саленс, говоря об этнографии  коммуникации, рассматривает 

ее в рамках социальной и культурной  матриц современной жизни [Salins 1992: 

84-91; 145-160]. Она вполне справедливо утверждает, что языковая 

деятельность (langage)  в рамках общения как на родном, так и на неродных 

языках не может  осуществляться  вне знания этнических  культур.  

Отражение действительности в том или ином содержательном 

оформлении в процессе коммуникации  связано во многом   с культурой 

речевого общения. Ю. С. Сорокин и И. Ю. Марковина  в многоаспектное 

семантическое поле  понятия культуры общения включают социум,  язык / 

речь, вербальное / невербальное поведение [Сорокин, Марковина  1988: 5]. По 

их мнению, только учет всех языковых и экстралингвистических факторов 

этнокультуры помогает рассматривать понятие культуры общения  в рамках 

триады «этнос–язык–культура». Исследователю это позволяет «судить не 

только о поверхностных, но и о глубинных структурах («архетипах»), 

управляющих ментальным и нементальным поведением тех или иных 

лингвокультурных общностей и формирующих у этих представителей 

определенную «картину мира»» [Сорокин, Марковина 1988: 5].  

Данная идея активно изучается в современном мире в применении к 

социумам как одной культуры, так и разных культур. При этом анализу обычно 

подвергают проблемы, возникающие в процессе коммуникации. 

Лингвисты, психолингвисты  уделяют при этом особое внимание роли 

языка в разных его ипостасях. В принципе сам язык при отражении в своих 

формах «не искажает и не преобразует действительность» [Колшанский 1990: 

61]. Язык сам по себе является условностью, специфическим для каждого языка  

кодом  в означающем знаков. Однако этот код, через посредство условных по 

оформлению знаков, в означаемом знаков может по-разному отражать 

внеязыковое содержание, т.е. реальную действительность даже на уровне 

объема значений отдельных лексем, что может вызывать у носителей другого 

языка, недостаточно хорошо владеющих чужим языком, неадекватное 

восприятие содержания коммуникации.  Когда переводчик встречается с такого 

рода знаками, связанными с общей, казалось бы, архисемой, но соотнесенной с 

разными культурами, он может оказаться в затруднительном положении, если 

язык-цель (langue-cible) не закрепил в связи с этим фонетические кальки.         
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Речь в этом случае идет об использовании человеком отражательной 

функции языка  в рамках избираемых при этом языковых средствах выражения. 

Преобразовывать действительность или искажать преднамеренно или 

непроизвольно (в силу определенных экстралингвистических и 

лингвистических факторов) может только автор речевого произведения, 

создавая тем самым для адресата так называемую вторичную реальность 

[Кручинкина 2008в: 114–115].                                                                                                                                              

Языковые средства являются при этом необходимым средством передачи 

информации, хотя, по мнению А. А. Уфимцевой, в ряде случаев «язык как бы 

набрасывает «сетку понятий», которая, расчленяя объективную действительность, 

создает языковую картину мира» [Уфимцева 1974: 8]. К. Ажеж, говоря об 

отражении языком действительности, замечает по этому поводу, что языки, 

«говоря о мире, перевоссоздают его» [Ажеж 2003: 122].  Психолингвистическое 

объяснение такой интерпретации можно объяснить гипотезой Сепира-Уорфа, 

согласно которой познание и строй мышления  как бы создают своего рода 

фреймы восприятия явлений, событий внеязыковой действительности [Сепир 

1993: 36; Уорф 1999: 58, 62–75]. 

К. Бэйлон [Baylon 2002: 223–230], считает в этом плане, что понимание 

мира зависит не только от реализации  языковых  структур для выражения 

мыслей:  сам поиск форм  выражения исходит от реальности, которую создают 

участники общения, и из определенного социума. Эти факторы считаются 

также активными в создании  картины мира [Baylon 2002: 224]: язык в его 

отражательном потенциале через свои понятийные, событийные, 

информационные знаковые единицы оказывается отраженной знаковой 

реальностью.  

Нам представляется, что идея о важнейшей созидательной или 

деструктивной роли языка в процессах жизни социумов с разным 

мировосприятием, с разной политической, этнической историей [Кручинкина 

2008б: 251; Кручинкина 2008в: 114], несмотря на активно развивающееся 

направление исследования языка в рамках его связи с социальной жизнью 

общества, еще не стала концептуальным достоянием «государевых» людей.  

Между тем, язык в этой ипостаси играет огромную роль [Болинджер 1987:              

34–36, 39–40; Вайнрих 1987: 44–48; Колшанский 1990: 61]. Дело в том, что 

информация, передаваемая при помощи языка и важная сама по себе, имеет еще 

и конативную функцию, функцию воздействия: всякое использование языка 

предполагает «структурирующий и воздействующий эффект» [Блакар 1987: 

91]. По мнению Ю. Е. Прохорова, речевое произведение (текст, дискурс) в его 

означаемом представляет собой иерархию коммуникативных программ 

[Прохоров 2004: 13] и имеет деятельностный характер, который можно отнести 

к реализации функции воздействия.  

Неадекватное восприятие явлений и событий и недостаточно грамотное 

выражение адресантом мыслей о воспринятой объективной действительности, 

тем более действительности иной цивилизационной истории, порождает 

неадекватную реакцию на нее со стороны адресата [Кручинкина 2008в: 115]. В 

роли такого адресата может оказаться целая страна: такая искаженная, заведомо 
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лживая вторичная реальность в свое время была представлена для 

американской и европейской общественности перед началом бомбежек 

Белграда, перед вторжением американских военных в Ирак.  

Необъективно отраженная по тем или иным причинам в аутентичных 

документах действительность приводит, например, к неадекватной оценке 

отношений, и, соответственно, к принятию не соответствующих ситуации 

поступков, решений как в межперсональных отношениях, так и, что еще более 

опасно, в общественных и внутригосударственных отношениях. Х. Вайнрих 

нагромождение заведомо необъективного отражения реальности называет 

тотальной ложью и видит ее опасность в том, что она «поворачивает бег 

Вселенной в сторону лжи» [Вайнрих 1987: 75].  

Казалось бы, что проблемами истинности, объективности должна 

заниматься не лингвистика, а другие науки. Однако есть и другая точка зрения. 

Проблемы истины [Болинджер 1987] и лжи [Вайнрих 1987] в том числе и для 

достижения власти в ее разных проявлениях [Блакар 1987] исследователи 

предлагают проанализировать не только в рамках социальных и политических 

наук, но и в ее языковых и речевых особенностях. Например, Д. Болинджер 

утверждает, что изучение и описание языковых способов отражения истины 

относится к сфере лингвистической науки [Болинджер 1987: 23–43]. Он 

демонстрирует это на примерах. Очень интересными представляются выводы 

автора о том, как каждый период социальной и политической жизни социума 

вызывает необходимость в развитии идей того или иного направления 

лингвистики. Д. Болинджер показывает, что даже употребление отдельных слов 

с установившейся в конкретном языке для его носителей концептуальной 

структурой, может иметь негативные последствия для воспринимающего 

информацию, не говоря уже о целом высказывании. Аргументируя  

лингвистический аспект проблемы, Д. Болинджер, выявляет те языковые 

средства, при помощи которых камуфлируется истина, а ложь выдается за 

истину. Он предлагает лингвистам, филологам оценить важность раскрытия 

способов искажения действительности [Болинджер 1987: 28].  

Оценивая чрезвычайную важность исследования филологами, не просто 

как учеными, а как граждански ответственными людьми, инструментов лжи, 

изобретательно маскирующих истину, Д. Болинджер вместе с тем называет это 

опасным делом: он опасается, что такие исследования помогут кому-то 

приняться за разработку еще более лингвистически изощренных 

«инструментов, могущих быть использоваными во вред» [Болинджер 1987: 39]. 

Такие языковые инструменты определяются им как механизмы макиавеллизма:  

как инструменты, которые могут быть «использоваными во вред» [Болинджер 

1987: 39]. В такого рода случаях, по мнению Д. Болинджера, к языку относятся  

как к оберточной бумаге, чтобы «обертывать неприятные истины в цветную 

бумагу» [Болинджер 1987: 40].  

Однако вместе с тем следует признать, что при восприятии событий, 

явлений не может быть их абсолютно объективного отражения в сознании 

реципиента-номинатора. Представленная адресантом через посредство языка 

событийная действительность может в большей или меньшей мере отличаться 
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от реальной в структурировании самих отражаемых событий, в 

последовательности, причинно-следственных связях, в ролях участников. 

Автор речевого произведения выбирает те формы языкового выражения, 

которые наиболее четко отражают его интенцию представления отражаемого 

события. Соответственно, получение новой информации адресатом, тем более, 

если она исходит из авторитетных источников, может повлиять на изменение 

его некоторых взглядов на мир, на его познавательную, эмоциональную сферу 

(ощущение живого интереса, удовлетворения, радости [Кручинкина 2008в: 

117]. Тексты, как вторичная реальность, по тем или иным причинам 

неадекватно отражающие реальную действительность, могут быть возведены в 

ранг лжи, если они репрезентируют ангажированный субъективизм [Вайнрих 

1987: 74–76]. 

Поэтому при изучении языков нам представляется важным привлекать 

внимание не только к грамматике и лексике, но и, в первую очередь,  к 

отражаемому при помощи грамматики и лексики  содержанию, которое 

позволяет автору коммуникации, его речевому произведению оказывать 

воздействие на адресата, а реципиенту соответствующим образом   

воспринимать  и интерпретировать в своем сознании отражаемую прямо или 

опосредованно действительность, относящуюся к идентичным или иным 

цивилизационным, социальным, культурным аспектам жизни своего народа 

или другого этносоциума [Кручинкина  2007: 260–261; Кручинкина  2008а: 

156–160]. Такое свойство формы языковой и речевой   коммуникации  

называют информативностью  [Дридзе 1980: 56] и относят к   «непременной 

составляющей… функциональной сущности» языка  [Сидоров  2007: 142].  Эта  

составляющая может быть определена как конституент когнитивной  

(познавательной) функции языкового произведения.  

Изучение языка не только как формы, но, в первую очередь, как 

отраженной действительности, т.е. в содержательном плане, может иметь 

большую когнитивную значимость: в познании жизни, обычаев, традиций, 

верований этноса и способствовать формированию по меньшей мере 

терпимости к этим особенностям, а в идеальном варианте – проявлению 

интереса и уважения к этому богатству красок мультикультурного 

пространства. 

Во всех аспектах общественной жизни этносоциумов роль языка значима  

как для монокультурной, так и для межкультурной коммуникации. В жизни 

мультикультурных социумов, каким является российский социум,  владение 

конативной и фатической функциями языка в процессе и монокультурного, и 

тем более межкультурного общения имеет огромное значение [Леонтьев 1990: 

138–139]. Не случайно в  последнее время на значимость языка в этом плане 

обращается внимание не только специалистов в области языка, но и 

культурологов,  социологов, этнологов. 

Коммуникация, адресованная автором речевого произведения 

получателю информации, осуществляется как в устном, так и в письменном 

виде. Письменная коммуникация при современном развитии информационных 

технологий может иметь такой же интерактивный характер, как и устная.   
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Основная единица письменной коммуникации – текст – многофокусна. В 

содержательной ипостаси текст представляет собой отраженную, фактически в 

этом отражении вторичную  реальность [Кручинкина 2008в: 114], которая 

создается для реципиента. Реципиент-интерпретатор через призму письменных 

или устных речевых произведений  познает культуру этноса в ее истории, 

теперешнем состоянии, этнический менталитет [Salins 1992: 31]. В 

монокультурном пространстве речь может идти об особенностях 

коммуникации с учетом как этнических, так и социальных факторов. 

Однако и в межкультурном, и в интракультурном пространстве 

существуют проблемы, которые, с одной стороны, находятся за пределами 

лингвистики, с другой – так или иначе связаны с языком и его использованием 

как средства коммуникации, средства отражения картины мира в 

информационной стратегии языка.  

Особую сложность для языковой личности представляет адекватное 

отражение в сознании реалий иной культуры, иных вариантов ментальности: 

межнациональная / межкультурная коммуникация в межсоциумном 

пространстве в отличие от  мононациональной / монокультурной создает 

дополнительные трудности, о которых говорят культурологи  [Красных 2002: 

28–41; Самохина  2005: 56–61]. Так как межкультурная коммуникация в 

современном открытом международном пространстве играет огромную [Тер-

Минасова  2000: 18–25], в том числе и прагматическую  роль [Тер-Минасова  

2008: 215–244], необходим большой объем фоновых знаний об иной 

реальности, ином мировосприятии, проявление толерантности к этой 

вариантности. Доброжелательное отношение к иной политической, 

межгосударственной, общественной культуре отношений в социумах с другой 

политической, этнической историей вознаграждается ответной положительной 

реакцией, успехом в общении с вытекающими из этого успеха 

положительными прагматическими  результатами. Успешное общение является 

целью любой коммуникации.  

Успехи и неуспехи в общении имеют и лингвистическую ипостась. В 

лингвистике эти стороны коммуникации могут быть изучены в языковом 

варианте в рамках общетеоретических вопросов внешней и внутренней 

лингвистики и в прикладном аспекте – практическом речевом приложении.            

Степень адекватности или условности отражения реальной 

действительности  в текстовом выражении зависит не только от выше 

обозначеных факторов, но и от жанровой принадлежности текстового 

произведения.   

Важнейшая роль в отражении событий общественной и политической 

жизни той или иной страны  принадлежит политическим текстам. Они  имеют 

свою специфику в отражении картины мира. Вполне естественно, что 

журналист как при написании статьи, так и при озаглавливании ее содержания  

учитывает не только информационную составляющую статьи, но и ее 

аксиологическую составляющую, которая зависит от адресованности газеты 

той или иной части общества, ценностных общественных ориентаций этой 

части общества. Прагматическая обращенность прессы к слушателю, 
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реципиенту  М. М. Бахтиным называется адресованностью [Бахтин  1986:                

290– 291]. Направленность на конкретного адресата является непременным 

условием любой коммуникативной деятельности. Поэтому журналист для 

результативной коммуникации должен учитывать, насколько читатель 

(адресат) «осведомлен в ситуации, обладает ли он специальными знаниями 

данной области общения, его взгляды и убеждения, его предубеждения…,  его 

симпатии и антипатии – ведь все это будет определять активное ответное 

понимание»  [Бахтин  1986: 291]. 

Все, что было сказано о возможных преднамеренных или 

непреднамеренных искажениях репрезентируемых событий, касается в 

наибольшей мере политической коммуникации. Именно в этом текстовом 

жанре, который стратегически ориентирован на воздействие на индивидуальное 

и общественное сознание, имеют место информационные войны. Ярким 

примером такого заведомо лживого, концертированного  информационного 

воздействия было освещение военных событий августа 2008 года в Южной 

Осетии, когда, например, по американскому ТВ демонстрировались 

разрушения, руины в Цхинвале (результат военного нападения Грузии), 

которые  бессовестно выдавались  за результат нападения российских военных 

на грузинский город Поти. Западноевропейская, американская пресса с 

истерическим надрывом вещали своим гражданам о российской агрессии, но ни 

слова не говорили о полном беззаконии, вопиющем нарушении 

международного права со стороны грузинских войск, напавших на штаб 

российских миротворцев в Цхинвале и уничтоживших тех из российских 

солдат и офицеров, которые оказались в поле действия грузинских военных или 

на переднем крае обороны участка Цхинвала, прилегающего к месту 

базирования российских миротворцев. В этом случае журналисты выступали не 

от своего лица, а институционально – в роли политически ангажированных 

представителей западноевропейских или американских СМИ определенной 

политической ориентации. Такую коммуникацию В. И. Карасик, в его 

представлении А. П. Чудиновым [Чудинов  2006: 54] называет коммуникацией 

«в своеобразных масках».      

Научные тексты относятся к стилю научного изложения, или научному 

стилю. В научном стиле  представляются  результаты научных исследований, 

научные рецензии, доклады, сообщения, описания процесса работы над 

решением научной проблемы, рефераты и авторефереаты, диссертации, отчеты 

о научно-исследовательской работе, научные статьи, монографии, научные 

сообщения. Одни разновидности научных текстов (учебники и учебные 

пособия) предназначаются для обучающейся категории реципиентов и поэтому 

по коммуникативной стратегии должны в максимальной степени 

эксплицировать логику развития авторами представляемой проблемы. Научно-

исследовательские тексты (диссертации, монографии, авторефераты, научные 

статьи, научные доклады) имеют своей целью убедить реципиентов в правоте 

представляемой научной интерпретации исследуемых явлений, в адекватности 

выводов.  
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Бόльшая часть таких текстов имеет экспликативную и аргументативную 

составляющую. В научных работах представляются: теоретическое  

осмысление имеющихся объективных знаний об отражаемой в концептуальной 

интерпретации действительности  (II reste à comprendre comment se forment les 

prototypes eux-mêmes (Nyckees)); анализ и синтез теоретических положений той 

или иной научной  интерпретации, того или иного научного направления, той 

или иной системы взглядов на отдельную научную проблему, научное явление 

или на презентацию  того или иного  явления  в новой интерпретации. Поэтому 

начало текста (главы, параграфа) часто представляет собой дефиницию 

исследуемого явления, понятия или их характеристику: La métaphore est un 

trope par ressemblance, qui consiste à donner à un mot un autre sens en fonction 

d'une comparaison implicite (Lehmann, Martin-Berthet).  

Художественные произведения крупных писателей обычно отражают 

действие в определенно очерченных, значимых исторических, социальных, 

этнокультурных параметрах [Вежбицкая 1999: 263–771]. Поэтому при чтении 

художественных текстов на этапе референциального восприятия его 

содержания важно понять детали отраженной действительности в ее 

этнокультурном и этносоциальном аспектах, так как именно эти аспекты 

вызывают трудности адекватного восприятия. Языковое оформление 

отражаемого в художественном произведении содержания может сильно 

варьироваться от языка к языку и от культуры к культуре. Согласно теории 

лингвистической относительности [Сепир 1993: 36; Уорф 1999: 58, 62–75] на 

отношения, которые языковая личность (в  том числе и писатель) поддерживает 

с миром, накладываются языковой, этнокультурный и этносоциальный  

фреймы. О такой связи языка и мышления писал  еще В. Гумбольдт, считая,  

что мышление человека  и его представление о мире определяются конкретным 

языком [Гумбольдт  1964: 97–98].            

Это связано и с тем, что национальная концептосфера определяется 

многими факторами. В ней большая роль отводится и ментальности, которая 

связывается с национальным характером [Кручинкина 2008а: 156]. 

Ментальность этносоциума тесно связана с так называемым идиоэтническим 

мышлением, идиоэтническим сознанием [Кацнельсон 2001: 24, 55–56;  

Петрухина 2001: 56–65], т.е. специфическим видением мира носителями того 

или иного языка. Как отмечают З. Д. Попова и И. А. Стернин, «национальная 

специфика концептов проявляется в наличии различий в одноименных 

концептах в разных национальных культурах, а также в наличии … 

уникальных концептов, характерных только для одной культуры» [Попова, 

Стернин 2007: 142]. Поэтому явления, события объективной действительности 

по-разному отражаются в сознании языковых личностей и этносоциума, 

владеющими конкретным языком. Это значит, что картина мира может быть 

представлена по-разному в разных языках, что связано с разными факторами.  

Одним из таких факторов является сама реальная действительность. 

Наряду с общими для всех ее реалиями, существуют такие, которые 

специфичны для данного этносоциума [Тер-Минасова 2000: 38–52; Тер-

Минасова  2008: 49–100].  
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АДАПТАЦИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ БАЗЫ  

К НОВЫМ УСЛОВИЯМ, ЦЕЛЯМ И ЗАДАЧАМ ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ НА НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ 

 

Т. А. Кузнечик 

Россия, г. Саранск, ГОУВПО «МГУ имени Н. П. Огарева» 

 

The article deals with the trends in teaching a foreign language for specific 

purposes. It stresses the importance of extending language competence by 

diversifying the text typology for learners. 

 

Осуществляемая в России модернизация системы высшего образования в 

целях приведения ее в соответствие с европейскими стандартами меняет статус 

языкового образования. Одной из составляющих этих перемен является 

выдвижение знания иностранного языка (ИЯ) и компьютерной грамотности в 

число обязательных требований к студентам и преподавателям вузов. Новая 

идеология лингвистического образования ориентирована на развитие 

лингвистической, социокультурной, дискурсивной и стратегической 

компетенции выпускников российских вузов, что сделает их равноправными 

партнерами в цивилизованном диалоге. К сожалению, только небольшое число 

вузов изменили свое отношение к статусу ИЯ; в них активно ведутся 

факультативы и элективы по ИЯ, усложнена система дифференциации 

учебного процесса с учетом запросов обучаемых и требований рынка. Эта 
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группа вузов имеет долгосрочные межгосударственные программы и включает 

в рабочие учебные планы стажировки за рубежом. 

Повышение спроса на специалистов со знанием ИЯ привели к 

существенному расширению концептуальной базы языкового образования в 

вузах. Осуществляется филологизация профильного образования, которая 

ориентирована на улучшение лингвориторической и лингвокультурной 

подготовки специалистов. 

Цель данной статьи – проанализировать, как учебно-методическая база 

адаптируется к новым условиям и задачам обучения ИЯ. При этом, особое 

внимание уделяется текстовому материалу в учебниках ИЯ. 

В условиях повышенного спроса на профессионалов со знанием 

иностранных языков (ИЯ) вырос спрос на технологии достижения быстрого 

успеха в освоении ИЯ. Рынок учебной литературы по ИЯ существенно 

обновился. Главным отличием новых серий учебников является отсутствие 

стереотипных блоков «примерной» программы по ИЯ для неязыковых 

специальностей. Свобода варьирования обучающей языковой модели является 

как следствием европеизации отечественной лингводидактики, так и 

ориентацией на специалиста новой формации. 

В новых «европеизированных» учебниках по ИЯ четко проступают 

следующие отличительные признаки: 

– организация материала рассчитана на самообучение пользователя; 

– иллюстративный и текстовый материал отвечает требованиям 

актуальности и высокой профессиональной мотивации; 

– система и структура упражнений ориентирована на ускоренное 

формирование коммуникативных умений и навыков; 

– типовые модели тренировочных упражнений предусматривают 

индивидуальный выбор и комбинацию дидактических единиц с учетом 

интересов и возможностей пользователя; 

– набор приложений к основному тексту содержит речевые образцы, 

стереотипные выражения, высокочастотные структурные схемы для 

моделирования коммуникативных ситуаций в профессиональной сфере 

общения; 

– интегративное взаимодействие всех аспектов нацелено на широкие 

дискурсивные практики, вырабатывающие адаптивные навыки успешного 

межкультурного общения. 

Новая парадигма образования отличается адресностью знаний, их 

большей специализацией и узкой профилизацией. Поэтому характерным 

изменением на рынке учебной литературы по ИЯ стало появление 

узкопрофильных учебников. 

Гибкость учебного рынка проявляется в быстром реагировании на 

каждую номинацию и номенклатуру специальностей и отходе от 

малоэффективных унифицированных вариантов изданий. 

Однако несмотря на значительные приращения в учебно-методическом 

оснащении процесса преподавания ИЯ в неязыковых вузах, высокую 

эффективность доказали учебно-методические комплексы (УМК), которые 
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помогают синтезировать языковое знание и усиливают эффект 

профессиональной подготовки с помощью изучения языков. 

В перечне официальных требований к качеству УМК первостепенное 

значение имеет преемственность и взаимосогласованность содержания между 

учебно-методическими блоками комплекса (теоретическим, справочным и 

лексико-грамматическим). 

Каждый блок в составе комплекса призван решать конкретные учебные и 

лингводидактические задачи: 

1. Учебный терминологический словарь дает необходимый и 

достаточный минимум знаний по основам терминологии. 

2. Грамматический минимум представляет собой модель алгоритмизации 

(в виде таблиц, схем) употребления базовых грамматических конструкций. 

3. Практикум по ИЯ содержит серии разнотипных заданий, нацеленных 

на тренировку основных практических навыков и умений в режиме аудиторных 

занятий и самоподготовки, предусмотренных типовой программой. 

4. Сборник текстов преследует цель оптимизации учебного процесса на 

этапах промежуточной и итоговой аттестации, реализует системный контроль 

усвоения разделов и базовых тем. 

Информативные параметры содержания очень важны с точки зрения 

самодостаточности и наглядности. 

Процесс создания УМК по ИЯ для студентов неязыковых специальностей 

идет, к сожалению, очень медленными темпами. 

Представляется, что тексты по специальности должны быть 

разнотипными. В типологию текстов должны быть заложены возможности 

совершенствования как речекоммуникативных, так и речемыслительных 

операций. Желательно представление следующих жанров в учебниках по ИЯ 

для математиков, физиков, химиков, биологов и некоторых других 

специальностей: 

1. Понятие об объекте. 

2. Характеристика зависимости от чего-либо. 

3. Классификация объектов. 

4. Характеристика процессов. 

5. Строение объекта. 

6. Сравнение объектов. 

В соответствии с указанными жанрами должна происходить 

систематизация и усвоение семантических групп слов, отражающих 

коммуникативное намерение автора. 

В УМК для гуманитарных специальностей большее место следует 

отводить текстам с ретроспективным изложением материала, наряду с 

системно-логическим, что дает возможность усилить аспектно-комплексное 

обучение языку специальности в социокультурно ориентированном контексте. 

По ряду специальностей целесообразно использовать иноязычные тексты 

научно-популярного характера с отчетливо выраженной позицией автора; 

тексты-рассуждения (например, для студентов-медиков: о вреде алкоголя, 

курения, о видах диет и др.). Тексты воздействующего характера, с 
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эмоциональной составляющей (например, реклама лекарства), также как и 

тексты-рассуждения и, в целом, текстовый материал, содержащий когнитивный 

и прагматический аспекты, позитивны с трех точек зрения: 

9. содержат богатую палитру грамматических категорий и 

синтаксических моделей; 

10. поддаются обсуждению, вербализации результата познания; 

11. познавательны, а значит, интересны для студентов. 

Представляется, что доля текстов с предметной заданностью и 

обезличенностью не должна быть доминирующей, как это, к сожалению, имеет 

место в учебниках ИЯ для студентов неязыковых вузов. 

 

 

КОГНИЦИЯ И ПСЕВДОКОГНИЦИЯ КАК ТЕКСТОВОЕ ЯВЛЕНИЕ  

(НА МАТЕРИАЛЕ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ СКАЗКИ  

НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ) 

 

И. С. Кузьмина 

Россия, г. Саранск, ГОУВПО «МГУ имени Н. П. Огарева» 

 

The article deals with the children’s fairy tale text-building in the 

interdisciplinary aspect – text linguistics and cognitive linguistics. It also considers 

the notion of pseudocognition when analyzing texts of fairy tales. 

 

Лингвистика текста имеет в своем исследовательском диапазоне тексты 

самых разнообразных стилей и жанров. Вместе с тем приходится отметить, что 

текст детской литературы или текст литературы для детей (называемый также 

детский текст) только начинает осваиваться ею. На базе этого текста предстоит 

решить множество разных лингвистических проблем, включая те из них, 

которые стоят на стыке лингвистики текста и когнитивной лингвистики. В этом 

смысле обращает на себя внимание текстопостроительный прием, который 

вполне правомерно квалифицировать как псевдокогниция. Предложенный 

термин не зафиксирован в составе терминологического аппарата 

лингвокогнитивных исследований текста, однако его выделение представляется 

вполне оправданным, поскольку когнитивные процессы, сопровождающие 

текстопостроение, могут иметь самое разнообразное проявление, иногда  

приближаясь к актуализации заведомо ложных знаний. Такого рода проявление 

текстовой когниции  достаточно характерно для текста детской литературы. 

Обоснование понятия псевдокогниции, однако,  необходимо осуществить в 

русле известного понятия когниции. 

Конструируя детский текст, автор соединяет процесс текстопостроения с 

процессом когниции, поскольку постоянно ищет какие-либо соответствующие 

детскому менталитету формы выражения своих мыслей. Общая парадигма 

таких когнитивных операций обусловлена тем, что знания взрослого человека 

транслируются ребенку в парадигме его знания. По этой причине вполне 
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оправдано заявить о текстовой когниции, локализующейся в структуре 

детского текста.  

Как известно, когниция обычно определяется как получение или 

приобретение знаний. Нельзя не заметить, однако, что когниция предполагает и 

их использование, овладение множеством разных практических навыков и 

умений; она связана со всеми процессами, посредством которых сенсорные 

данные на входе трансформируются, свертываются и развертываются, 

уточняются и развиваются, хранятся и используются [Reed 1996: 4]. Главной 

составляющей когниции является язык и проблемам соотношения когниции и 

языка посвящены сегодня десятки работ. Некоторые исследователи такие, 

например, как В. В. Лазарев, говорят о противопоставлении научного и 

обыденного познания [Лазарев 1999: 25–34], отмечая, что первое 

ориентировано на получение истины, а второе – на чисто прагматические цели. 

Е. С. Кубрякова считает, что когниция – это манипуляции со знаниями, работа с 

информацией [Кубрякова 2001: 8]. Исходя из всего выше сказанного, процесс 

когниции представляется как сложное и многопрофильное образование.  

Несомненно, через детскую литературу ребенок получает какие-то вполне 

реальные знания о мире, транслированные ему в соответствующей языковой 

упаковке. Однако существуют такие произведения для детей, в которых автор, 

пытаясь сообщить своему читателю некое знание, в доступной для этого 

читателя форме, намеренно искажает свое собственное знание того или иного 

предмета или явления, переводя это знание в плоскость псевдокогниции. Автор 

намеренно сообщает адресату текста заведомо ложную информацию, не 

являющуюся частью его знания или частью его когнитивного опыта, но подает 

ее в такой форме, что читатель принимает ее за истинную.  

Вполне логично предположить, что автор прибегает к такому способу 

передачи информации, вследствие того, что не может найти другого, более 

приемлемого для данного читателя способа трансляции того или иного знания 

об окружающем его мире. Или же, истинное положение вещей о предмете или 

явлении, о котором ведет свое повествование автор, неизвестно ему самому и 

он придумывает просто занимательную историю, которая воспринимается его 

читателем, в силу его малого когнитивного опыта, как правдивая.  

В качестве иллюстрации такого лингвистического явления как 

псевдокогниция обратимся к рассказам  Редьярда Киплинга (Rudyard Kipling) 

«Просто сказки» (Just So Stories). В целом необходимо отметить, что 

художественная проза Редьярда Киплинга чрезвычайно богатая и яркая. Как 

отмечает А. В. Головня, ее характерной чертой является огромное количество 

художественных образов и ощущений. Важным способом организации текста в 

творчестве Р. Киплинга является речевой ритм, который выполняет 

экспрессивно-эмоциональные функции. Такая ритмическая организация текста 

дает возможность передать динамический ритм жизни. Реальность, 

представленная в творчестве Редьярда Киплинга, своеобразна и неповторима. 

[Головня 2006: 62–64]. 

Как отмечает Н. Д. Садовская, большинство персонажей Киплинга 

антропоморфны. В рассказах Киплинга о животных ярко отразилось 
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мировосприятие автора, его любовь к Индии, которая своей всепроникающей 

религиозно-философской аурой оказала влияние на его творчество [Садовская 

2008: 110]. 

Рассказы Редьярда Киплинга являются ярким примером использования 

псевдокогниции для передачи читателю неких знаний и опыта об окружающем 

мире, посредством текста. Так, например, в рассказе Киплинга ―How the Whale 

Got His Throat‖ читатель узнает о том, что у кита большой рот, но, несмотря на 

его большие размеры кит, тем не менее, не способен есть и глотать большие 

предметы. Представляется очевидным, что маленькому читателю интересно 

знать, почему все устроено так, а не иначе и Киплинг, вполне вероятно сам не 

зная правдивый ответ на этот вопрос, но, желая, тем не менее, удовлетворить 

любопытство своих читателей, придумывает историю, выдавая ее за свое 

подлинное знание. При чем делает это настолько правдоподобно, что у  

маленького читателя возникает ощущение, что автор говорит правду. К 

примеру, Киплинг, используя когницию, упоминает названия многих морских 

рыб,: ―He ate the starfish and the garfish, and the crab and the dab, and the plaice and 

the dace, and the skate and his mate, and the mackereel and the pickereel, and the 

really truly twirly-whirly eel‖ тем самым, давая понять читателю, что ему знаком 

мир морских обитателей, и он знает о них многое. Он точно дает координаты 

местонахождения рыбака, еще больше убеждая ребенка в своих знаниях о море: 

―So the Whale swam and swam to latitude Fifty North, longitude Forty West, as fast 

as he could swim‖. Киплинг правдоподобно перечисляет все станции, ведущие к 

родному городу моряка: ―Change here for Winchester, Ashuelot, Nashua, Keene, 

and stations on the Fitchburg Road‖. И, наконец, когда Киплинг дает читателю 

ложную информацию его читатель воспринимает ее как правдивую: ―But while 

the Whale had been swimming, the Mariner, who was indeed a person of infinite-

resource-and-sagacity, had taken his jack-knife and cut up the raft into a little square 

grating all running criss-cross, and he had tied it firm with his suspenders (now, you 

know why you were not to forget the suspenders!), and he dragged that grating good 

and tight into the Whale's throat, and there it stuck!‖ Так, автор,  приписывая себе 

не присущие ему знания и опыт, сообщая заведомо ложную информацию 

своему адресату, то есть применяя приѐм псевдокогниции, тем не менее, вносит 

в текст когнитивные компоненты.  

 В другом своем рассказе ―How the Rhinoceros Got His Skin‖ Киплинг 

говорит о том, как носорог получил свою шкуру и в нем так же, как и в 

предыдущем рассказе, для передачи этой информации, Киплинг использует как 

свои реальные знания о мире, так и выдуманные им самим. Киплинг, 

придумывая историю о носороге, использует факты, взятые из реального мира, 

воплощает их в акт текстопостроения, используя при этом псевдокогницию. 

Так, например, факт, того, что у носорога толстые складки на шкуре является 

фактом реального мира. Но, то, как носорог получил такую шкуру, Киплинг 

выдумывает сам, используя псевдокогницию, то есть, выдавая свою выдумку за 

свои настоящие знания. Однако, для его читателя, такая стратегия автора 

оказывается наиболее приемлемой в плане восприятия новой, познавательной 

для него информации. Возможно, что в другой форме данная информация не 
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заинтересовала бы читателя и не содержала бы в себе когнитивного элемента, 

доступного для понимания детей. Киплинг выдумывает историю, которая 

вызвала бы интерес у его читателя и вместе с тем сообщила бы ему новые 

знания о мире, но в доступной для его понимания форме. Поэтому, наряду с 

выдумкой, Киплинг постоянно привносит в текст факты реального мира, 

пытаясь соединить в сознании читателя выдумку и реальный мир, тем самым, 

добиваясь правдоподобия в неправдивом. Так, например, рассказывая о печке, 

он напоминает детям, что до печек нельзя дотрагиваться: ―And the Parsee lived 

by the Red Sea with nothing but his hat and his knife and a cooking-stove of the kind 

that you must particularly never touch‖. Описывая то, как крошки царапали и 

кололи носорога, Киплинг вспоминает, как могут мешать детям крошки в 

постели: ―He buttoned it up with the three buttons, and it tickled like cake crumbs in 

bed‖. Эти факты понятны и знакомы детям и воспринимаются ими как 

реальность, и поэтому, когда автор на фоне этих фактов сообщает своим 

читателям выдуманную им самим информацию, она воспринимается ими тоже 

как факт реального мира. Хотя, на самом деле таковым не является, а является 

лишь выдумкой, псевдознанием и псевдоопытом автора. Однако, несмотря на 

это псевдознание (псевдокогницию) автор сообщает своему читателю 

информацию о новом для них факте реального мира, о том, что у носорога 

толстые складки на шкуре, осуществляя это в доступной для понимания 

ребенком форме. 

В рассказе ―The Elephant‘s Child‖ Киплинг сообщает детям о том, откуда 

у слона появился такой длинный нос. Представляется вполне вероятным, что с 

точки зрения Киплинга, этот вопрос интересует многих детей, и возможно даже 

интересовал самого автора, когда тот еще находился в тех же возрастных 

рамках, что и его читатели. Прибегая к помощи псевдокогниции, автор дает 

своему читателю ответ, который может удовлетворить их стремление к 

познанию окружающего мира, учитывая возрастные особенности своего 

читателя. Нельзя не признать, однако, что такой ответ, тем не мене, несет в себе 

крупицы подлинного знания, правдивой информации об окружающем мире, 

поскольку, перечисляя те или иные признаки ложнокогнитивной ситуации, 

автор не может обойтись и без реальных фактов. Вместе с тем форма подачи 

такого знания, обрамлѐнного раками ложнокогнитивной ситуации, будет 

наиболее понятна  маленькому читателю и лучше всего удовлетворит его 

интересы. Однако не все в произведении Киплинга построено только на 

псевдокогниции. Сообщая своему читателю придуманную им самим заведомо 

ложную информацию о появлении носа у слона, Киплинг, в частности,  

передает ему информацию о фактах реального мира, о том для чего слону такой 

длинный нос и что он может делать с его помощью: At the end of the third day a 

fly came and stung him on the shoulder, and before he knew what he was doing he 

lifted up his trunk and hit that fly dead with the end of it.; Before he thought what he 

was doing the Elephant's Child put out his trunk and plucked a large bundle of grass, 

dusted it clean against his fore-legs, and stuffed it into his own mouth.; 'It is,' said the 

Elephant's Child, and before he thought what he was doing he schlooped up a schloop 

of mud from the banks of the great grey-green, greasy Limpopo, and slapped it on his 
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head, where it made a cool schloopy-sloshy mud-cap all trickly behind his ears. 

Таким образом, Киплинг, опираясь на когницию и факты реального мира, 

использует в своем произведении псевдокогницию, придумывая нереальную 

историю, однако несущую в себе когнитивный компонент для ее маленького 

читателя. 

Таким образом, искусно соединяя в своих рассказах когницию и 

псевдокогницию, Редьярд Киплинг доносит до своего читателя знания об 

окружающем мире в доступной для его парадигмы понимания форме. В целом, 

можно сказать о том, что явление псевдокогниции является в своем роде 

уникальным, в силу того, что сообщаемая автором неверная, заведомо ложная 

информация, его выдуманное знание, тем не менее, несет в себе когнитивные 

элементы адресату текста, посредством некоторых фактов, взятых из 

актуального мира. Данное явление представляется, несомненно, новым и 

таящим в себе огромный потенциал для исследования, особенно на материале 

детских художественных текстов, так как именно в таких текстах автору 

наиболее трудно найти оптимальный способ передачи информации.   

В заключение отметим, что псевдокогнитивный прием текстопостроения 

в настоящее время еще не рассматривался ни лингвистикой текста, ни 

лингвокогнитивистикой. Можно предположить, однако, что его развитие 

является перспективным не только для отмеченных отраслей языкознания, но и 

для некоторых других. 
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СПЕЦИФИКА ПЕРЕВОДА  

СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ 

 

Е. А. Кульнина 

Россия, г. Саранск, ГОУВПО «МГУ имени Н. П. Огарева» 

 

A rapid updating of scientific-technical information influences greatly not only 

the content of modern scientific-technical texts but its structural-grammatical and 

lexical peculiarities too. Therefore when teaching to translate the professionally-

specific texts it is very important to consider these peculiarities. 

 

Научно-технический функциональный стиль представляет собой 

информационное пространство функционирования научно-технических 

текстов, это глобальное информационно-функциональное поле. Научно-

технические тексты – не что иное как объяснение в широком смысле этого 

слова, которое включает в себя как закрепление процесса познания и 

изложения результатов познания, так и фиксацию способов применения этих 

результатов. Быстрое обновление научно-технической информации, вследствие 

постоянных изменений, происходящих в науке, культуре и экономике, 

оказывают существенное влияние не только на содержание современных 

научно-технических текстов, но и на их структурно-грамматические и 

лексические особенности.  

Одним из устойчивых заблуждений многих преподающих и изучающих 

иностранный язык на разных уровнях является представление о том, что 

умение переводить приходит само по себе как результат перехода некоего 

количества приобретѐнных навыков иноязычной речевой деятельности в новое 

качество. Более того, явным противоречием существующего положения вещей 

является тот факт, что без системного преподавания перевода задания по 

проверке навыков перевода включены в экзамены при поступлении в вузы, 

магистратуру и аспирантуру. Следовательно, особую актуальность для 

преподавателя профессионально-ориентированного перевода приобретают 

изучение современных особенностей научно-технических текстов и 

совершенствование методологии преподавания перевода. 

Справедливо считается, что основу языкового оформления научно-

технических текстов составляет стандартизированность, т.е. выбор 

предписываемого для данных условий контекста клишированного языкового 

варианта. Однако правильность  данного выбора зависит от профессиональных 

знаний и индивидуальных особенностей переводчика. 

Общеизвестными лексико-грамматическими особенностями научно- 

технических текстов являются их информативность, ведущая роль 

терминологии и специальной лексики, стремление к номинативности, 

многочисленные атрибутивные группы и широкое использование 

эллиптических конструкций. Однако в настоящее время  научно-технические 

материалы все больше приобретают некоторые черты, ранее присущие только 

газетно-публицистическим материалам или художественным текстам. Это не 
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означает видоизменение научного стиля изложения материалов, но 

подразумевает дополнительные трудности, с которыми сталкиваются студенты 

технических специальностей при переводе профессионально-ориентированных 

текстов, и возникновение для преподавателя необходимости уделять более 

пристальное внимание современным особенностям научных материалов. В 

процессе преподавания педагогу необходимо не только и не столько 

акцентировать внимание студентов на тех или иных особенностях научного 

текста, но помогать и показывать, как анализировать лексические и 

грамматические явления, которые встречаются в научно-технических 

материалах.  

Наиболее типичным лексическим признаком научной и технической 

литературы является насыщенность текста специальными терминами и 

терминологическими сочетаниями. В лингвистическом аспекте терминам, как и 

другим словам языка, присуща многозначность. Иногда один и тот же термин 

имеет разные значения в пределах разных наук. Например, в машиностроении 

valve – клапан, а в радиотехнике valve – электронная лампа. Особые трудности 

при переводе вызывают случаи, когда один и тот же термин имеет разные 

значения в зависимости от прибора или оборудования. Например, key – ключ, 

шпилька, кнопка и др. Решающим фактором в выборе правильного значения 

при переводе является контекст. 

В связи с появлением новых наук, открытием новых явлений возникают 

значительные трудности определения общенаучной, общетехнической, 

отраслевой и узкоспециальной терминологии. В условиях, когда необходимо 

давать названия всѐ новым и новым понятиям и явлениям, многие 

общеупотребительные слова приобретают определѐнную специфику. 

Происходит специализация их значения при переводе на другой язык и 

унификация переводных эквивалентов. Наибольшие трудности при переводе 

вызывают термины-словосочетания, или многокомпонентные термины, 

например, словосочетания, когда смысловая связь между компонентами 

выражена присоединением (electrical resonance – электрический резонанс, 

actual pressure – истинное давление), или словосочетания, компоненты которых  

грамматически оформлены с помощью предлога (transition of state – переход и– 

одного состояния в другое, theorem of total probability – теорема о полной 

вероятности). 

Лексическими особенностями современных научно-технических текстов 

являются: использование стилистически разноплановой лексики, обилие 

неологизмов, особенно в текстах компьютерной тематики, а также широкое 

использование метонимии и метафоры, характерное для текстов 

художественной литературы. При переводе стилистически разноплановой 

лексики в научно-технических текстах необходимо руководствоваться 

общепризнанным принципом сохранения цели коммуникации и научного стиля 

текста перевода, руководствуясь нормами и узусом русского языка.  

Проблема перевода неологизмов занимает особое место в переводческой 

практике. Само понятие «неологизм» относительно. То, что было неологизмом 

сто лет назад или пятьдесят лет назад, уже не является таковым сейчас именно 
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в силу развития общества, науки и техники, а следовательно, и языка. Особую 

сложность для юного переводчика представляют неологизмы, образованные 

путѐм переосмысления существующих в языке слов, то есть путем придания 

известным словам новых значений. Так, медицинский термин domino 

обозначает такую операцию по пересадке органов, во время которой пациенту 

А пересаживают новое сердце и лѐгкие от получившего кровоизлияние в мозг 

донора, а пациенту Б пересаживают старое сердце пациента А. Появление этого 

неологизма связано с переосмыслением названия игры домино, где каждая кость 

разделена на две равные части. Интересным примером появления неологизма в 

результате переосмысления является слово colour-blind. Первоначальное 

значение  этого слова – человек, не различающий цвета, дальтоник. В конце ХХ 

века оно приобрело значение человек, который не разделяет людей по расовой  

и национальной (этнической) принадлежности. Наконец, большое число 

неологизмов, образованных за счѐт переосмысления, появилось в 

компьютерной терминологии, например: web – всемирная паутина (Интернет), 

mouse – мышь, site – сайт (страница в Интернете, от первоначального значения 

вид), browser – браузер (от глагола browse – блуждать), server – сервер (от 

глагола serve – обслуживать) и т. д.    

В тех случаях, когда в русском языке нет непосредственного соответствия 

языковых единиц исходного языка, при переводе применяется приѐм, который 

называется калькирование, при котором полностью (без каких-либо изменений) 

воспроизводятся все составные части словосочетания. Именно благодаря 

калькированию в языках существует большое число заимствований и 

интернациональных понятий и названий, которые представляют собой широко 

употребляемые слова и словосочетания (maldistribution of costs – неправильное 

распределение затрат, free economic zone – свободная экономическая зона). 

Приведенные примеры показывают, что калькирование довольно часто 

применяются при переводе терминов. Поскольку их количество постоянно 

увеличивается в связи с развитием всех сфер жизни и научно-техническим 

прогрессом, растѐт и число калькированных терминов.     

Основными тенденциями перевода неологизмов научно-технических 

текстов, таким образом, являются заимствование новых терминов либо их 

калькирование. Огромная волна заимствований, которая приходится на 90-е 

годы XX века, пополнила лексический состав русского языка множеством 

общетехнических, инженерных и особенно компьютерных терминов, многие из 

которых задокументированы словарями и прочно вошли в узус. Однако 

чрезмерное заимствование терминов на сегодняшний день, к счастью, уступает 

место лексическим заменам. Несмотря на это, еще часто встречается 

необоснованное заимствование уже существующих в русском языке терминов 

или реалий. В этой связи необходимо акцентировать внимание студентов на 

наличии в русском языке варианта перевода и на отсутствии необходимости 

заимствования.  

В современной научной и технической литератере широко используются 

также различные сокращения и аббревиатуры. Это объясняется тем, что 

термины в виде сложных слов и словосочетаний неудобны для употребления, 
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поэтому часто сложный термин употребляется как короткий ваприант в виде 

его главного компонента (Radar – Radio detection and ranging – радар). В связи 

с развитием науки и техники постоянно формируются новые сокращения, 

которые находят своѐ отражение в языках. Однако, следует помнить, что 

принятые сокращения являются официальными и их нельзя изменять и 

заменять (D.C. – direct current, Co. – company). 

К синтаксическим особенностям оформления научно-технических 

текстов следует отнести  синтаксическую полноту оформления высказывания, 

наличие аналитических конструкций, частое употребление клишированных 

структур, развернутую систему связующих элементов (союзов, союзных слов). 

Для научно-технической прозы характерно использование сложных синтагм, 

среди которых большую часть занимают синтагматические связи с 

подчинительными отношениями. Сложность синтаксических построений в 

научно-технических текстах связана многоступенчатым последовательным 

подчинением с большим количеством средств связи между предложениями. 

Эти связи имеют линейный характер, соответствующий последовательному 

ходу научного изложения, когда каждое последующее предложение как бы 

развивает предыдущее. 

Верность научного перевода безусловно определяется тем, насколько 

хорошо переводчик знает язык оригинала и предмет изложения. Однако верный 

смысл должен быть передан ясно и доходчиво. Под ясностью текста в данном 

случае понимается его смысловая однозначность. Среди основных 

стилистических дефектов, лишающих текст однозначности необходимо 

выделить такие как аморфность предложений, смещение логического ударения 

в предложении, образование «паразитных» связей между словами.   

Аморфность в данном случае трактуется как построение таких 

предложений, когда грамматические отношения между словами становятся 

ясными лишь при учете смысла. Такая потенциальная неоднозначность 

подлежит устранению, в особенности, если не сразу очевидно, как следует 

понимать данную фразу.  Аморфность предложения нередко обусловлена тем, 

что из его построения не ясно, на каком слове следует делать логическое 

ударение.  

Очень частая ошибка в переводах – оставление логического сказуемого 

на первом месте, как это свойственно английскому языку с его менее гибким 

порядком слов. Логическое сказуемое (рема) должно стоять на сильном месте – 

там, где естественно сделать ударение. Сильное место – это обычно конец 

фразы (если нет слов-усилителей, таких как даже, именно, глаголов в 

отрицательной форме). Наряду с концом фразы притягивать к себе ударение в 

какой-то мере может и ее начало. Это следует использовать в предложениях, 

требующих двух независимых акцентов. Именно неправильная расстановка 

логических ударений придает переводу оттенок неестественности, отличает его 

от оригинального авторского текста. Частое повторение этой ошибки может 

совершенно нарушить логику изложения.  

«Паразитные» связи – это стилистический дефект, который создает 

впечатление связи между словами, такой связи не имеющими. Как правило, 



  

259 

 

этот дефект приводит к большому искажению переводимого текста, поэтому в 

процессе перевода необходимо обращать особое внимание на фразы, в которых 

перед существительным в родительном падеже присутствует какой-нибудь 

оборот, не выделенный запятыми. 

Преодоление этих недостатков может сделать изложение ясным, но не 

полностью гарантирует доходчивость, т.е. должную простоту для восприятия. 

Для того, чтобы сделать перевод легким  для восприятия и интересным, 

необходимо избегать таких пороков стиля как использование громоздких 

оборотов, канцеляризмов, употребление длинных цепочек из существительных 

в родительном падеже, нагромождение длинных слов, наукообразных оборотов,  

злоупотребление пассивными и возвратными формами. При скоплении в тексте 

слов с окончаниями на -тельный, -ение, -тированный, -ается, -нация и др. 

образуется нежелательное звучание, которое называется звуковым дефектом. 

Таких скоплений нужно избегать, чтобы облегчить понимание текста, сделать 

его более органичным и понятным. 

При работе с научно-техническим текстом важно помнить о том, что 

перевод в целом не должен быть ни буквальным подстрочником, ни вольным 

пересказом оригинала, хотя элементы того и другого присутствуют 

обязательно: если буквальный перевод в полной мере передает смысл исходной 

фразы и хорошо звучит по-русски, нет оснований изменять его; и наоборот, 

можно (и должно) пересказывать содержание своими словами, если 

особенности русского языка не позволяют перевести фразу буквально. Важно 

лишь не допускать потери существенной информации или, наоборот, 

привносить от себя то, чего нет в тексте оригинала. Перевод научно-

технического текста должен не только верно передавать смысл оригинала в 

форме, по возможности близкой к форме оригинала, но и быть ясным и легко 

читаемым.  Безусловно научное изложение рассчитано не на эмоциональное 

чувственное восприятие,  а на логическое. Однако не следует забывать и том, 

что наука и техника – это не только логика, но и источник сложных эмоций, 

передача которых не возможна без использования образной лексики и 

экспрессивных конструкций. 

 

 

ДИАЛОГ КУЛЬТУР НА АВСТРО-ЧЕШСКОЙ ГРАНИЦЕ:  

ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ 

 

И. В. Лаптева 

Россия, г. Саранск, ГОУВПО «МГУ имени Н. П. Огарева» 

 

This article deals with living conditions and problems on the Eastern Austrian 

border after joining of Czech Republic to the EU. It was possibly to determine 

economical, mental, lingual and natural limits in this communication room. The 

gradual removing of lingual limit must to give all opportunities for successful 

dialogue of these cultures. 
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В течение многих веков восток Австрии отличался изменчивыми 

отношениями с соседствующими странами. Это обусловлено 

мультикультурным прошлым монархии Дуная. В результате деления Европы на 

две противоборствующие влиятельные сферы приграничные земли по обеим 

сторонам так называемого «железного занавеса» являлись длительное время 

территориями, из которых люди стремились уехать.  

Заглянем в историю. В австро-венгерской монархии жили вместе 

различные народы. В результате чего возникали национальные, экономические 

и общественные трения, которые приводили позднее к кризисам. Из-за этого 

сплоченность монархии ослабевала, и лишь символическая фигура кайзера 

Франца Йозефа I и традиционный аппарат власти могли сплотить империю. В 

конце ХIХ века произошел общественный переворот, женщины начали 

защищать свои права, промышленность и транспорт стремительно развивались, 

образовывались партии и объединения по интересам. 

На рубеже ХIХ–ХХ столетий Вена была культурным центром австро-

венгерской монархии – здесь процветала богатая литературная и духовная 

жизнь. В архитектуре, живописи, музыке и литературе состоялась смена 

поколений, и экстравагантный стиль жизни стал для австрийцев 

необходимостью. Именно это возвышенное искусство изображалось в 

искусстве венского модерна, носителями которого были буржуазия и 

интеллигенция. 

Последние годы господства монархии сильно повлияли на людей 

искусства. Основополагающими мотивами поэзии являлись сложная 

внутренняя жизнь каждого индивида, его разрушение и смерть. Многие поэты, 

а так же интеллигенция, попали под влияние экзистенциальных учений 

философов С. Кьеркегора и Ф. Ницше, психоанализа З. Фрейда, который 

обследовал множество пациентов из высшего общества, работая над учением о 

бессознательном. В общественных местах, например, в кафе, обсуждались 

научные, философские, литературные и исторические вопросы. С помощью 

этих теорий люди искусства хотели осознать угрозу времени, пытались 

объяснить возникшие проблемы и найти пути к их решению. 

Как живут люди приграничных районов Австрии в настоящее время? 

Каковы отношения соседей? Следы мультикультурного прошлого до сих пор 

заметны в Вене – бывшей резиденции австро-венгерской монархии. Занимаясь 

поисками следов прошлых и настоящих «соседских» отношений, следует 

уяснить жизненную позицию чехов, словаков и венгров в политическом, 

экономическом и культурном отношении. 

По прошествии двадцати лет после падения «железного занавеса» 

глобально изменилась жизнь на границе, особенно в 2004 году после входа 

восточных соседей Австрии в Европейское сообщество. Идеологические 

противоречия закончились, вся Европа освободилась от границ и 

предрассудков и получила возможность беспрепятственно путешествовать, 

встречаться с соседями и изучать свою собственную культуру, познавая 

«чужое» культурное многообразие. Раньше в Европе, полной границ, не было 

диалогов и перемещений, но было много страха. Сегодня открыта граница, 
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которая позволяет обмениваться региональными особенностями и культурными 

ценностями.  

Глава Нижней Австрии, доктор Э. Прѐль в одной из своих речей отметил: 

«Заключительной стратегической задачей Нижней Австрии на пути к 

объединению Европы является то, что мы должны строить мосты – в 

символическом и прямом смысле этого слова» [Schaller, 2005: 3].  

При исследовании приграничного пространства выделим несколько 

аспектов, отражающих коммуникацию соседствующих народов в разных 

сферах жизнедеятельности: экономическую, природную, ментальную и 

языковую границы. Понятие «граница» указывает не только на точки 

соприкосновения австро-чешского общения, но и на некоторые различия, 

«ограничивающие» и иногда даже притормаживающие межкультурный диалог.  

VII. Экономическая граница. Статистика показывает, что отношение к 

открытию границ после вхождения Чехии и Словакии в Европейское 

сообщество различно. Большая часть населения центральной части Австрии 

положительно отнеслась к вхождению восточных соседей в ЕС, в 

приграничных районах 74 % австрийцев приветствовали вхождение Словении, 

но лишь 38 % – вхождение Чехии, при этом 29 % были против. Большим 

противоречием был вопрос  об АЭС в г. Темелин. Крайне правая австрийская 

Партия свободы завоевала весомую общественную поддержку своей петиции с 

требованием закрыть чешскую атомную электростанцию в Темелине рядом с 

австрийской границей. Петиция, подписи под которой собирались в течение 

недели, призывала наложить вето на вступление Чехии в Европейский Союз, 

пока темелинская АЭС не будет закрыта. 

После открытия границ Нижняя Австрия добилась значительного 

экономического подъема. 414 км совместной границы с Чехией сказались 

благоприятно, поскольку австрийские фирмы придерживаются девиза: «Не 

бояться границ, а их использовать!» [Brücken, 2003: 59] Более сотни 

предприятий готовы активно двигаться в направлении Востока, инвестируя 

свой капитал, развивая бизнес – с одной стороны, и давая рабочие места 

восточным европейцам – с другой. Несмотря на страхи австрийцев перед 

опасностью, криминалом и потерей рабочих мест граница, которая разделяла 

людей с общим прошлым, призвала народы к взаимопониманию и 

сотрудничеству.  

В Австрии получили огромные прибыли, преимущества от воссоединения 

Европы. Во-первых, большой бонус в области безопасности – страну окружают 

теперь только государства НАТО, и можно придерживаться нейтралитета. Во-

вторых, соседние рынки быстро развивались, и в отличие от Западной Германии 

за открытие границ Австрия не платила. С улучшением экономической ситуации 

восточных соседей Австрия увеличится прибыль от туризма.  

VIII. Природной границей между Чехией и Австрией считается 

национальный парк в долине реки Тайи, тропинки которого приглашают 

побродить как на австрийской, так и на чешской территории и познакомиться с 

разнообразием видов и форм флоры и фауны. Все чаще проводятся прогулки с 

пересечением границы, проводятся совместные австрийско-чешские концерты 
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для флейты, фестивали винных кварталов, проект «Границы рассказывают» с 

воспоминаниями о периоде 1989 года, выставки с репортажами от очевидцев 

«железного занавеса» и другие мероприятия, которые нацелены на устранение 

барьеров, облегчение взаимопонимания и построение совместного будущего. 

Австрийско-чешское общество культуры ежегодно проводит конференцию, 

которая собирает ученых разных стран в телеологии использования их 

потенциальных возможностей для сотрудничества (http://www.ac-cc.net).  

В 2006 г. в Пражском Тосканском дворце прошла выставка «Прага – Вена – 

Братислава в дипломатии периода 1920–2005 гг.», которая дала возможность 

увидеть целый ряд уникальных документов, находившихся до сих пор в 

заключении архивных сейфов или диапозитариях. Она раскрыла 85-летнюю 

историю дипломатических отношений между Австрией и Чехословакией с 

самого начала их установления до наших дней. 

22 ноября 2008 г. в Вене Министр иностранных дел Австрии Урсула 

Плассник и глава МИД Чехии Карел Шварценберг подписали двустороннее 

культурное соглашение, которое заменило культурное соглашение, 

подписанное Австрией и Чехословакией в 1977 году. В новом соглашении 

подчеркивается, что отношения между Австрией и Чехией являются 

отношениями добрососедства и сотрудничества, а также уточняется 

юридический статус созданных в Праге средней школы Австрии и в Вене – 

школы Чехии. У. Плассник отметила, что Австрия и Чехия имеют общие 

культурные истоки, и это является важной гарантией дальнейшего развития 

отношений двух стран в области культуры и политики. Подписание нового 

культурного соглашения способствует пониманию и дружбе двух стран в 

области образования, молодежи, науки и техники и культуры.  

IX. Наряду с поддержкой экономических проектов и созданием новых 

транспортных путей возникла необходимость перестройки мышления чехов. 

Так, по Австрии ходит анекдот о чешском комбайнере, у которого из-за камней 

в почве регулярно ломается сельскохозяйственная техника. Его спрашивают: 

«Почему Вы не уберете из почвы большие камни?» Ответ звучит так: «А мне 

эти камни не понадобятся!» [Nah, 2005: 53]  

С возрастом, приобретенным опытом, пережитыми перипетиями человек 

меняется, корректируется его характер, оттачивается мнение и взгляды на жизнь. И 

невозможно создать абсолютно достоверный портрет того или иного народа, 

стереотипы, отразить те или иные черты. Если вспоминать стереотипы, связанные с 

Австрией, вспоминаются венский шницель, венская опера, венские пирожные. 

В настоящее время понять настроение людей в конкретный период времени 

или выяснить мнение по поводу различных вопросов пытаются при помощи 

социологических опросов. Так, опрос на чешских улицах 2008 года показал, что 

чехи считают себя «хитрыми, завистливыми, эгоистичными и страшно умными. 

Страшно умные, потому что чехи способны со всем справиться, все сделать, из 

ничего создать большое. Технически и мануально искусные» [Взгляд, 2008: 7].  

Ксенофобия – завистливость не является лестным определением, но что еще 

можно сказать, когда завидуют, что у другого чего-то больше, чем у тебя. На наш 

взгляд, все люди завистливы в той или иной мере, вне зависимости от 
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национальности. Данный порок есть актуальная проблема XXI века, когда модным 

является успешность, при этом  

Существует выражение «Каждый чех – музыкант» – это исторический 

анахронизм, берущий свое начало со времен барокко, когда бедные чешские 

талантливые музыканты не могли себя прокормить на родине. Поэтому во всех 

оркестрах при дворах известных господ были чешские музыканты. Именно с тех 

времен это и повелось: «Что ни чех, то музыкант». Большинство музыкантов при 

дворах иностранных дворян были чехами. Чехия дала миру множество музыкантов 

не только в прошлом, но в настоящем. Множество молодых современников 

добились в мире признания, играют в известных оркестрах или поют в знаменитых 

оперных труппах.  

В мире гуляет и другое выражение «золотые чешские руки». Обстоятельства 

прошлого принудили чехов многое делать самостоятельно, и многому приходилось 

учиться, чтобы что-то суметь. Сегодня в этом нет необходимости, поскольку работа 

профессионалов отлична от любителей, и люди начали это понимать.  

Мне нравится в чехах, что их не просто вывести из состояния равновесия. 

Придерживаясь «золотой середины», они не в такой мере поддаются эмоциям и 

идеологии. Иногда это называют недостатком героизма, но иногда это является 

более разумным. Например, о немцах говорят, что они добросовестные и 

аккуратные, а чехи, на мой взгляд – флегматичны, хотя это зависит от каждого 

конкретного человека.  

Смешным для австрийцев являются два чешских правила, отличающие 

Чехию от Австрии – 1) фары машин нужно включать даже при дневном свете, и 

2) нужно разуваться, прежде чем войти в дом или в кабинет к врачу. 

Приграничный австрийский городок Ретц, в 14 км от Чехии, представляет 

собой так называемый винный квартал, в котором процветает виноградарство и 

виноделие. В этой местности население «не откажется от хорошего сухого 

вина» [Retz, 2004: 26]. Чехия же является первой в мире страной, в которой 

пьют так много пива: по статистике – в среднем 161 литр в год на одного 

человека. Чешская пословица гласит: «Где есть пиво, там и жить хорошо». 

Существует так же такая шутка: «Почему в Бемен (Чехия) народ веселее, чем в 

Мэрен (Австрия)? Потому что в первом месте пьют пиво, а во втором вино, и на 

мир смотрят под разным углом зрения» [Nah, 2005: 54].  

Австрия и Чехия относятся к центральному европейскому культурному 

пространству и этнически едва ли отличаются, во всяком случае, меньше, чем 

считали националисты прежних эпох. Эти народы за многие годы совместного 

проживания сильно смешались: часто можно встретить чеха с австрийским 

именем и наоборот. Типичными австрийскими именами считаются «Карл» и 

«Мария». Кстати, очень лестно было узнать, что молодые австрийцы считают, 

красивее славянского типа женщин не существует. Поэтому многие юноши 

хотят видеть своей второй половиной чешских, польских, русских девушек. 

Множество шуток и анекдотов лишь доказывает, что и чехи, и австрийцы 

являются веселым, дружелюбным и готовым придти на помощь народом. 

X. Следующим препятствием в полноценном общении соседей является 

языковой барьер. Статистика показывает, что на границе со Словакией лишь 
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20% населения контактировали, а более половины жителей никогда не 

общались с соседями [Schweiger, 2004: 26], что приводит к образованию 

предрассудков и затрудняет их приграничное «со-бытие». Обязательной 

предпосылкой успешного общения является владение языком и знание 

культуры соседнего народа.  

В большинстве австрийских школ не преподают венгерский, чешский, 

словенский и словацкий языки. Существует мнение, что чешский язык очень 

трудный для обучения, к тому же многие чехи говорят по-немецки, так как 

изучают его в школах. Но в приграничной зоне Австрии специалисты в области 

образования и местные политики пытаются популяризировать чешский язык 

настолько, чтобы он стал одним из изучаемых языков в школах. Экономические 

отношения Чехии и Австрии становятся всѐ интенсивнее, и много австрийских 

фирм приходит на чешский рынок, поэтому знание чешского для австрийцев 

может намного увеличить его шансы найти хорошую работу.  

В последнее время чаще говорят и о другой причине возросшего интереса 

к чешскому. Язык Карела Чапка мог бы помочь отчасти решить растущую 

проблему недостатка рабочих сил на австрийском рынке труда. Молодые 

австрийцы могли бы получать образование в чешских технических ВУЗах. 

Чешские родители, наоборот, стремятся к тому, чтобы их дети учили 

немецкий или даже учились в австрийских школах, поскольку австрийская 

экономика стабильнее и больше шансов найти работу. В приграничных 

регионах можно встретить проспекты, рекламу и другую информацию, 

напечатанные сразу на двух языках. 

«Мостом» к сближению можно назвать открытие в Торговой академии              

г. Ретц бикультурного класса, в котором обучаются чешские и австрийские 

дети одновременно. Это привело к необходимости подросткам в возрасте 15–19 

лет изучать другой язык, чтобы в процессе общения понять друг друга. 

Молодые люди в знании иностранного языка увидели перспективное будущее. 

Такую же цель преследует языковой курс для австрийцев и чехов, в процессе 

которого происходит совместное обучение языку и практическое закрепление 

новых знаний через общение с одногруппниками – жителями соседствующей 

страны.  

Однако языковой барьер не мешает австрийцам с небольшим достатком 

путешествовать в Чехию для шопинга. Наряду с покупкой дешевой одежды 

можно отведать изысканный вкус недорогой чешской кухни и купить сигареты. 

Кстати, экономные немцы из Германии так же посчитали, что за покупками 

выгоднее ездить в Чехию. Так бы все и продолжалось по настоящее время, но 

шопинг-бум закончился сразу после того, как Чехия повысила тарифы на 

бензин и строго регламентировала вывоз сигарет. 

Таким образом, взгляд извне в саму Австрию и взгляд изнутри на 

австрийские отношения с восточными странами показали, что после падения 

«железного занавеса» отношения австрийцев и чехов переросли в тесное 

сотрудничество в области экономики и культуры. Граница в сознании людей 

еще остается, и потребуется длительный период времени, чтобы ее устранить, 

но граница между «чужым» и «своим» стала достаточно расплывчатой – на это 
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и нацелено пересечение границы. Следует надеяться, что языковая граница и 

граница в мышлении потеряет в недалеком будущем свою отчетливость. 
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This article features a brief analysis of some modern English Bible versions 

and covers several issues concerning the Dynamic Equivalence method in 

contemporary the New Testament and Old Testament translations. 

 

Изучение Библии и различных аспектов перевода текста Священного 

Писания на европейские языки продолжает оставаться одной из ключевых 

задач современной филологии. Академик Д. С. Лихачев выразил эту идею 

наилучшим образом, назвав Библию «кодом культуры». Действительно, Библия 

оказывала и оказывает огромное воздействие на политическую жизнь 

современного западного мира, филологическое, культурное и религиозное 

наследие библейских текстов повсеместно исследуется, а само Священное 

Писание рассматривается и как теологический труд, и как литературный 

памятник, и как историческое произведение, проливающее свет на социальные 

и культурные аспекты древнего мира. 

Широкий спектр современных дисциплин, проявляющих интерес к 

Библии и различным аспектам библейской картины мира, говорит о 

необходимости новых переводов Ветхого и Нового Заветов. Очень точно 

высказал эту мысль архиепископ Кентерберийский с 1974 по 1980 гг. лорд 

Дональд Котган: «В переводческой работе должны объединиться в святом 
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союзе вера и наука. Усилия этого союза становятся приношением Богу. 

Приношение молитвы – поскольку переводчик и перевод целиком зависят от 

Духа истины; приношением ума – благоговением перед старым и открытостью 

новому – да будут точность и простота путеводной звездой на этом пути; 

приношением чувств – прежде всего, чувства прекрасного, чувства языка» [3, 

18]. 

Количество переводов Библии постоянно растет. В частности, к концу 

прошлого века Священное Писание было переведено почти на 2000 языков, а 

общий тираж достиг почти миллиарда экземпляров. Причем постоянно 

издаются новые переводы и на языки стран с давней христианской традицией, в 

частности, английский язык. Наряду с «каноническим» переводом (Библия 

Короля Иакова King Kames Version) широкое распространение получили Новая 

Международная версия (New International Version), Новая Американская 

стандартная Библия (New American Standart) и Благая Весть (Good News Bible).  

В связи с разнородностью англоязычного христианского пространства и 

весьма неоднозначной оценки современных переводов представителями 

различных конфессий, сегодня все большее и большее внимание уделяется 

соотношению многочисленных подходов к эквивалентности и библейской 

герменевтики, перевода и толкования. Особый интерес в связи с этим 

представляет концепция динамической эквивалентности. 

Ю. А. Найда, которого по праву можно назвать «отцом-основателем» 

теории динамической эквивалентности, в последнее время предпочитает 

называть свой принцип перевода «функциональной эквивалентностью») [6, 

207] считая ДЭ теорией, стоящей отдельно от герменевтики. Однако при этом 

он руководствуется нетрадиционным пониманием этой дисциплины. По его 

мнению, задача герменевтики – выявить параллели между библейскими 

истинами и современными событиями; ее цель – определить актуальность 

библейских истин и правильное отношение к ним верующего [5, 30]. Такое 

определение отличается от традиционного. Новый студенческий словарь 

Вебстера (Webster's New Collegiate Dictionary) определяет герменевтику как 

изучение методологических принципов толкования, в то время как экзегетика 

определяется как непосредственно толкование, интерпретация отрывка. 

Если придерживаться традиционных определений, то придется признать, 

что теория динамической эквивалентности представляет собой 

герменевтическую систему. Действительно, истолкования при переводе не 

избежать. Однако в рамках традиционной методики перевода (формальными 

эквивалентами) истолкование сводится к минимуму, сохраняя, где это 

возможно, формальные структуры языка оригинала, учитывая сакральность 

текста. Опуская шаг анализа, обязательный в методике ДЭ, истолкования 

можно во многих случаях избежать. Поскольку методика ДЭ намеренно 

включает истолкование, последнее присутствует в ней в гораздо большей 

степени, чем при переводе формальными эквивалентами, а значит, она 

определенно претендует на звание герменевтической системы. 

Перевод, согласно теории ДЭ, предполагает следующие три шага: редукция 

текста оригинала до наиболее простых и семантически ясных структур, передача 
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смысла с языка оригинала на язык перевода на простейшем структурном уровне, 

воссоздание стилистически и семантически эквивалентных выражений в языке 

перевода [6, 208]. Один из принципов данного подхода к межъязыковой 

эквивалентности – не оставлять в тексте перевода двусмысленных мест. При этом 

Найда ссылается на принцип   А. Ф. Тайтлера: «Имитировать неясность или 

двусмысленность оригинала – переводческая ошибка, и еще большая ошибка – 

давать несколько значений» [8, 45]. Ученый на примере греческого родительного 

падежа показывает, как устранить двусмысленные конструкции. «Чаша Господня» 

(буквально с греческого «чаша Господа») (1 Коринфянам 10:21) он переводит как 

«чаша, напоминающая нам о Господе», «премудрость слова» (1 Коринфянам 1:17) 

– «правильно подобранные слова», а «чада гнева» (Ефесянам 2:3) – «люди, на 

которых Бог гневается» [5, 30]. В каждом случае неясность фразы исчезает 

благодаря грамматической перестройке предложения. Переводчик должен передать 

наиболее обоснованную интерпретацию текста, а в сноске указать 

соответствующие альтернативы. 

В рамках формально-эквивалентного перевода отношение к 

двусмысленным фразам прямо противоположное. При переводе стараются 

сохранить те же самые варианты смысла (а значит, и двусмысленность), что и в 

оригинале. Таким образом, вся ответственность за истолкование ложится на 

плечи читателя, который должен будет за разъяснением обратиться к 

комментарию, проповеднику или толкователю. Кроме того, такой перевод 

сохраняет варианты смысла, в другом случае оставшиеся бы незамеченными, и 

меньше подвержен риску упустить правильное толкование. 

Примером тотальной динамической эквивалентности при переводе 

Библии является «Cotton Patch» К. Джордана. Оригинальный текст был им 

трансформирован не только в лингвистическом, но и в историческом и 

культурном аспектах. В его версии первосвященники Анна и Каиафа предстают 

президентами Южного баптистского союза США. Иисус Христос родился в 

американском городе Гейнсвилле (штат Джорджия), и не распят, а подвергнут 

линчеванию.  

Ю. Найда и другие сторонники теории динамической эквивалентности 

называют «Cotton Patch» переводом, а также «культурной трансляцией», или 

«транскультурацией», считая любой перевод ограниченной формой 

транскультурации [2, 285].  

Рассмотрев крайние формы данного подхода, целесообразно обратиться к 

другим переводам Священного Писания, например Новому международному 

переводу (NIV). Хотя он и основан на принципах ДЭ, NIV далек от крайностей 

«Cotton Patch». Тем не менее, и данный перевод в последнее время все чаще 

подвергается критике.  

NIV переводит греческое слово саркс, (плоть) в 1 Коринфянам 5:5 как 

«греховная природа», в то время как одним из вариантов перевода может быть 

эквивалент «физическое тело». 

NIV часто критикуется за то, что глагольная форма ескеносен (оно 

обитало) в Евангелии от Иоанна 1:14 переведено «Он жил короткое время». 
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Данный перевод, по мнению некоторых богословов, заходит слишком далеко 

[4, 28]. 

Было высказано сомнение в правомерности перевода фразы гюнайкос ме 

гаптестай (женщины не касаться) в 1 Коринфянам 7:1 как «жениться» [4, 192]. 

При переводе нескольких мест из Деяний апостолов (в частности, 2:39; 

16:34; 18:8) греческий текст в этих местах оставляет возможность задуматься о 

крещении детей, в то время как в NIV такой вариант исключает совершенно. 

Многие из замечаний были учтены и внесены в последующее издание 

NIV, а также опубликованы в книге Expositor's Bible Commentary, за основу 

которого взят перевод NIV. 

В 1964 г., в тот же год, когда была опубликована книга Найды «К науке 

переводить», появилась работа И. И. Ревзина и В. Ю. Розенцвейга «Основы 

общего и машинного перевода», в которой рассматривается ряд 

принципиальных вопросов построения теории перевода. Авторы работы 

указывают, что основная задача лингвистической теории заключается не в том, 

чтобы формулировать какие-то априорные требования к переводу, а в том, 

чтобы изучать и описывать объективную реальность. Иначе говоря, теория 

перевода должна иметь дескриптивный, а не прескриптивный характер [7, 132]. 

Любые нормативные рекомендации должны быть результатом описания 

процесса перевода, а не предшествовать этому описанию. Рассматривая 

процесс перевода как преобразование текста оригинала в текст перевода,                    

И. И. Ревзин и В. Ю. Розенцвейг считают необходимым различать два пути 

осуществления такого преобразования: собственно «перевод», когда 

происходит непосредственный переход от единиц одного языка к единицам 

другого языка, и «интерпретацию», когда переводчик сначала уясняет, какая 

действительность стоит за единицами языка в оригинале, а затем описывает эту 

действительность средствами языка перевода. Хотя противопоставление 

собственно перевода и интерпретации подверглось критике в ряде более 

поздних публикаций, очень важно, что идея об осуществлении переводческого 

процесса путем обращения к действительности нашла свое воплощение в 

ситуативной модели перевода. 
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Nowadays knowledge of a foreign language is one of the most important 

requirements for a specialist in any professional field. The present research focuses 

on some problems of pedagogical projection as a new branch of pedagogy. 

 

На сегодняшний день проблема успешности происходящего в России 

процесса реформирования системы образования далека от своего разрешения. 

Это может быть связано с тем, что попытки модернизации не привели еще пока 

к серьезному и неоспоримому успеху, так как изначально не были призваны 

затрагивать концептуальные основы образовательной системы. Не случайно   

В. А. Ясвин приводит тот факт, что необходимость реформ была вызвана тем, 

что в средней и высшей школах по целому ряду направлений образовался 

существенный разрыв между: а) глобальными потребностями общества и 

результатами образования; б) объективными требованиями времени и общим 

недостаточным уровнем образованности и компетентности будущих 

специалистов; в) профессиональной ориентацией и потребностью личности в 

удовлетворении своих познавательных интересов; а также г) современными 

методическими и методологическими подходами к фундаментальным наукам и 

относительно молодым научным направлениям и архаическим стилем их 

преподавания [17, с. 35]. 

                                           

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-

исследовательского проекта РГНФ № 09-03-23303 а/В («Проектная методика как инновационная 

технология формирования профессиональной компетенции культурной языковой личности студента 

(неязыковой вуз)»). 
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Указанные противоречия привели к потребности в построении новой 

образовательной парадигмы, которая в первую очередь была бы нацелена на 

помощь субъекту образовательной деятельности (учащемуся) в выявлении его 

собственных возможностей (как личностных, так и профессиональных). 

Вследствие этого в последнее время как в отечественной, так и зарубежной 

философии и общеобразовательной практике все отчетливее наблюдается 

непосредственная направленность на гуманизацию образования , что 

находит свое выражение в ориентации процесса обучения на интересы 

учащегося. Тем самым гуманизация образования способствует гармоничному 

развитию обучающегося как личности с учетом его индивидуальных и 

общественных потребностей.  

Одной из тенденций современной дидактики является усиление интереса 

к поиску и внедрению в общеобразовательный процесс новых интегративных 

технологий обучения, необходимых для решения обозначенной проблемы. В 

связи с этим отметим, что среди обширного многообразия представленных в 

научной методической и методологической литературе инновационных 

педагогических технологий, реализующих идею гуманистического направления, 

наиболее четкую, заметную и актуальную позицию занимает проектная 

методика , особо активно применяемая в преподавании иностранных языков. 

Подходя к рассмотрению обозначенной методики с психологической 

точки зрения, подчеркнем, что в основе понимания сущности метода проектов 

лежит принцип широко используемого сегодня «эго-фактора» («я-фактора»), 

который предполагает такой подход к учащемуся, который соотносится с 

преломлением всего процесса обучения через его личность, то есть через 

потребности и интересы обучаемого. Поэтому проектную методику связывают, 

прежде всего, с активно развиваемой специальной методологией, в качестве 

которой выступает фактор системно-целостного подхода к изучению природы 

учебно-познавательного процесса и личностно  ориентированного 

образования. Впоследствии мы еще не раз остановимся на том, что задача 

данной системы состоит в обеспечении условий для формирования, проявления 

и развития личности учащегося, его новых жизненных установок, а также 

выполнении личностнообразовательного запроса. Вероятнее всего, именно 

такая личность будет готова к самостоятельному гуманистически-

ориентированному выбору, полноценному проектированию собственного 

развития и реализации своих запросов в постоянно изменяющихся условиях 

посредством творческой научно-познавательной деятельности, адаптируясь, 

тем самым, к окружающей действительности, преобразовывая ее, гармонизируя 

мир и свое взаимодействие с ним. 

Выполненный нами аналитический обзор литературы позволяет сделать 

заключение о том, что в рамках указанной проблематики все более возрастает 

число теоретических и эмпирических работ, направленных на изучение концепции 

личностно-ориентированного образования. Так, гуманистическая парадигма 

проявляется в исследованиях Е. В. Бондаревской, В. В. Гузеева, Г. Е. Сенькиной, 

В. В. Серикова, А. П. Тряпицыной, Ю. И. Турчаниновой, В. Д. Шадрикова,      

И. С. Якиманской и др. Генезис понятия «личностно ориентированное обучение» 
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можно проследить в трудах зарубежных (Дж. Дьюи, А. Маслоу, К. Роджерс,        

Э. Эриксон и др.) и отечественных мыслителей (Н. А. Бердяев, В. С. Соловьев, 

Л. Н. Толстой, С. Л. Франк и др.). Психолого-педагогическое описание метода 

проектов в контексте личностно-ориентированного обучении заметно в работах 

таких ученых как Е. В. Иванова, Л. И. Лебедева, Е. С. Полат, С. Т. Шацкий,     

И. Шнайдер и др. 

Обращение теоретиков и практиков к проблеме личностно ориентированного 

образования началось еще в конце XIX века, когда дидактические изыскания 

западных ученых были проникнуты особым вниманием к эмоциональной 

привлекательности процесса обучения. Одним из основоположников 

гуманистического подхода к образованию считается американский педагог, 

психолог и философ Дж. Дьюи, идеи которого нашли широкое распространение 

и приобрели большую популярность в силу признания положения о 

рациональном сочетании получаемых теоретических знаний и возможности их 

практического применения для решения конкретных проблем окружающей 

действительности в совместной деятельности учащихся. На наш взгляд, 

весьма интересен тот факт, что выдвинутый ученым гуманистический принцип 

и в настоящее время привлекает многие образовательные системы, 

стремящиеся найти разумный баланс между академическими знаниями и 

прагматическими умениями.  

Суть сегодняшней концепции личностно ориентированного образования 

может быть вкратце раскрыта посредством выделения нескольких 

фундаментальных идей, среди которых ведущей выступает мысль о 

переосмыслении роли и места предметной подготовки в системе учебно-

познавательной деятельности. Здесь наблюдается перенесение акцента с 

владения предметом изучения как главной целью на владение предметом как 

средством развития учащихся. Другая идея соотносится с конструированием 

таких учебных форм, в которых связываются в одно целое как образовательный 

процесс (собственная учебно-познавательная деятельность), так и его 

осмысление и исследовательская работа. Кратко обозначим основные 

положения этого подхода, определяющиеся Л. Ф. Фотьяновой в соответствии 

со следующей последовательностью: 1) личность – главная ценность для себя и 

для «других», а образование – преобразование личности, осуществляемое в 

процессе специально направленного на это целостного педагогического 

процесса; 2) главный результат такого образования – не знания, умения и 

навыки, а способность к личностному росту, эмпатийному взаимодействию и 

высокой, социально-адресованной личностной продуктивности [16]. 

Для того, чтобы перейти к более полноценному раскрытию обозначенных 

выше положений, отметим, что концепция личностно ориентированного 

образования опирается на личностно-деятельностный и культурно-

исторический подходы в обучении. В. И. Загвязинский, рассматривая наиболее 

общие и значимые достижения современной дидактики, ставит личностно-

деятельностный подход на первое место [6]. В контексте настоящего 

исследования нас будет интересовать именно он, как подход, лежащий в основе 
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проектной методики [1] как в общем, так и частном (преподавание 

иностранных языков) аспектах. 

В основу современного понимания личностно-деятельностного 

подхода  (И. А. Зимняя, Ю. Н. Кулюткин, Г. С. Сухобская, Т. Хатчинсон и др.) 

положена психолого-педагогическая концепция, ставшая отправной точкой 

настоящей работы. Ее сущность заключается в развитии способностей 

личности посредством различных видов учебной деятельности, что связано с 

системным представлением явлений, содержание которых составляют изыскания 

психологии, психолингвистики и гуманистической педагогики. Так, психологические 

основы заложены трудами Л. С. Выготского, П. Я. Гальперина, А. Н. Леонтьева, 

С. Л. Рубинштейна, Д. Б. Эльконина и др. Следующим, психолингвистическим, 

обоснованием являются: а) выявленные А. А. Леонтьевым характеристики и 

операционная структура речевой деятельности, ее функции в интеллектуальном 

процессе; б) внутренний механизм, программирующий порождение и 

восприятие речи, впервые открытый Н. И. Жинкиным; а также в) структурное 

представление о языке Н. Хомского. И последний, педагогический, компонент в 

аспекте своей гуманистической направленности представлен в работах таких 

ученых как Н. И. Бецкой, Н. И. Пирогов, В. А. Сухомлинский и др. Наиболее 

разработанная, на наш взгляд, концепция личностно-деятельностного подхода 

предложена И. А. Зимней, к середине 1980-х годов сформулировавшей его 

основные принципы. Выбрав анализируемый подход предметом настоящего 

исследования, обратимся к рассмотрению его первого, то есть личностного, 

компонента посредством конкретизации понятия «личность».  

Категория личности, став особо актуальной в начале ХХ в., относится к 

числу сложнейших концептов и является непосредственным предметом 

изучения целого ряда гуманитарных дисциплин (психологии, лингвистики, 

лингвокультурологии, социолингвистики, антропологии, философии и др.). 

Многоаспектность проявлений личности, многообразие форм ее становления и 

развития обусловливают многозначность описываемого понятия, в содержании 

которого заметны значительные колебания в зависимости от сферы его 

применения, социальной идеологии или индивидуальной психологии. 

Так, в современных научных концепциях психологической теории личности 

(Б. Г. Ананьев, Л. И. Божович, Л. С. Выготский, И. А. Зимняя, А. Н. Леонтьев, 

С. Л. Рубинштейн и др.) наблюдаются смешения и противопоставления 

различных подходов к обозначенной категории. Из всего многообразия 

существующих положений считаем целесообразным отметим лишь главные, 

основополагающие. Например, А. Н. Леонтьев подходит к изучению личности с 

позиции анализа понятия «деятельность»: «деятельность является основанием 

личности, процессом ее формирования, сама же личность выступает 

внутренним моментом этой деятельности» [10, с. 178]. В основе личностного 

аспекта личностно-деятельностного подхода лежит схожее положение, выдвинутое 

И. А. Зимней, которая предлагает подойти к рассмотрению личности как 

субъекту деятельности. Согласно данной позиции, личность, «формируясь в 

деятельности и в общении с другими людьми, сама определяет характер этой 

деятельности» [8, с. 63]. Развивая эту точку зрения, А. Н. Леонтьев добавляет, 
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что «личность, как и индивид, есть продукт интеграции процессов, 

осуществляющих жизненные отношения субъекта» [10, с. 178]. В психологическом 

словаре предлагаются два подхода к описываемому понятию. Согласно первому 

из них под личностью подразумевается индивид как субъект социальных 

отношений и сознательной деятельности, а в соответствии со вторым – 

определяемое включенностью в общественные отношения системное качество 

индивида, формирующееся в совместной деятельности и общении [12, с. 232]. 

Потребность быть личностью, то есть своей деятельностью производить 

значимые для других людей изменения их интеллектуальной и эмоциональной 

сферы, является одной из важнейших духовных потребностей человека. 

Основными ведущими характеристиками личности признаются «активность 

как стремление субъекта выходить за собственные пределы, расширять сферу 

своей деятельности и направленность как устойчивая доминирующая система 

мотивов и установок, ставших системообразующими свойствами личности, 

определяющими ее психологический склад» [2, с. 326]. На наш взгляд, 

наиболее емким, раскрывающим современное содержание понятия «личность», 

является определение, предлагаемое философией: «личность – это динамичная, 

относительно устойчивая целостная система интеллектуальных, 

социокультурных и морально-волевых качеств человека» [5, с. 189]. 

Согласно данным положениям, личностно-деятельностный подход в 

своем личностном компоненте предполагает нахождение в центре обучения 

самого учащегося со всеми его мотивами, устремлениями, потребностями, 

творческими способностями, неповторимым психологический складом, 

чертами характера, эмоциональной сферой и т.д. В ходе учебного процесса 

личность проходит стадию формирования своего мировоззрения, поэтому в 

качестве ведущего ориентира, основного содержания и главного критерия 

успешного обучения (которое может проходить, например, в виде проектной 

деятельности) выступает личностное самоопределение, включающее 

формирование системы личностных качеств и смыслов, ценностный 

ориентаций, жизненных идеалов и убеждений, в своей совокупности 

составляющих ее мировоззрение [6]. Таким образом, личностный аспект 

проектной методики, рассматриваемой нами в контексте личностно-

ориентированного образования, реализует личностный подход к обучаемому, 

требующий, прежде всего, отношения к учащемуся как к личности и 

способствующий, тем самым, оптимизации роста его личностного потенциала.  

Далее перейдем к рассмотрению второго, деятельностного, компонента, 

также лежащего в основе проектной методики и имеющего многосторонние 

предпосылки для выражения личностно ориентированного образования. Под 

реализацией этого компонента мы будем понимать наличие на разных этапах 

учебного процесса всех компонентов деятельности, описанных в 

фундаментальных психологических трудах И. А. Зимней, А. Н. Леонтьевым,   

С. Л. Рубинщтейном и др. Вследствие этого обратимся к общим положениям 

теории деятельности, сформулированным учеными. 

Согласно идеям С. Л. Рубинштейна, любая деятельность (например, 

учебно-познавательная) выступает как форма активного целенаправленного 
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взаимодействия человека (например, учащегося) с окружающим его миром, 

отвечающего вызвавшей это взаимодействие потребности, как «нужде», 

«необходимости» в чем-либо [15]. В контексте данной теории под 

потребностью подразумевается предпосылка, энергетический источник 

деятельности, получающий свою определенность только в предмете 

деятельности. Так, деятельность преподавателя может быть направлена на 

передачу социокультурного опыта, организацию усвоения обучаемыми 

сообщаемых им сведений и т.д. Деятельность же учащихся в этом случае будет 

направлена на освоение этого опыта. 

В связи с этим деятельность определяет то, на что направлена вызвавшая 

ее потребность, то есть ее предмет. Как констатирует В. И. Загвязинский, суть 

деятельностного подхода в обучении состоит в направленности всех 

педагогических мер на организацию интенсивной, постоянно усложняющейся 

деятельности, ибо только через собственную деятельность учащийся усваивает 

науку и культуру, способы познания и преобразования мира, формирует и 

совершенствует свои личностные качества [6]. Главной причиной этого явления 

служит тот факт, что в деятельности преобразовывается не только сам объект, 

но и отношение субъекта к объекту. Это означает, что сама деятельность носит 

динамический характер: жизненные позиции субъекта к объекту меняются в 

соответствии с ходом деятельности. В этом смысле в деятельности как 

открытой системе для формирования личности, с одной стороны, проявляются 

свойства вступающих в нее субъектов, а с другой она влияет на динамику 

познавательных процессов через мотивационную сферу личности. 

В традиционном деятельностном подходе в обучении принято различать 

две основополагающие составляющие. Первая из них заключается в том, что 

представление преподавателем учебного материала происходит на различных 

этапах в виде последовательности задач, которые решаются совместно с 

учащимися, после чего формируются выводы, осуществляются логически 

допустимые обобщения и делается переход к следующим задачам и т.д. Вторая 

составляющая проявляется в поэлементном формировании у обучаемых умений 

осуществлять то или иное мыслительное или практическое действие [16]. 

Попытаемся предположить, что проанализированная выше ситуация 

подразумевает изменение традиционной, широко распространенной системы 

организации учебно-воспитательной деятельности, где в центре внимания 

находится схема субъектно-объекного взаимодействия ее участников 

(преподавателя и учащегося). Согласно данной схеме, на первом месте стоит 

преподаватель как субъект педагогического воздействия и управления, он 

находится в ограниченных условиях, так как его деятельностью управляет 

учебный план и программа, жестко задающие рамки отношений. 

Преподаватель определяет учебную цель занятия и все методические способы 

ее достижения и решения (организация учебного материала, использованные 

приемы, способы, упражнения), тем самым формируя и направляя весь процесс 

обучения. Обучаемый же, то есть объект, находясь лишь на втором месте, 

должен быть наполнен определенным объемом знаний, его роль – пассивное 

усвоение информации. Суммируя сказанное, заключим, что содержательно 
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традиционное обучение выстраивалось как взаимосвязь двух автономных 

деятельностей: обучающей деятельности преподавателя и учебно-

познавательной деятельности учащегося; обучаемый выступает как объект 

управления, как исполнитель планов преподавателя [16]. 

Согласно же предлагаемой И. А. Зимней схеме субъектно-субъектного, 

то есть равноценного и равнопартнерского учебного сотрудничества, обучение 

осуществляется по принципу подхода к преподавателю как к человеку, 

вызывающему подлинный интерес к предмету общения, к себе как к партнеру, 

информативному для учащегося, интересному собеседнику, содержательной 

личности, а к учащемуся – как к единому взаимодействующему, 

коллективному, совокупному субъекту партнерского общения [8, с. 71]. Это 

означает, что цель занятий должна определяться с позиции личности 

обучаемого, то есть исходя из его индивидуальных особенностей, уровня 

знаний, умений, навыков и функциональной подготовленности к выполнению 

определенных видов деятельности, общественной активности и т.д. [7, с. 76].  

Вообще деятельностный подход порождает много различных способов 

такого построения учебно-воспитательного процесса, при котором роль 

субъекта проявляется во всех сферах деятельности учащегося. Совершенно 

справедливой представляется точка зрения Д. Б. Богоявленской относительно 

позиции обучаемого «как активного и в возрастающей степени творческого 

участника обучения» [3, с. 6]. Другими словами, в контексте деятельностного 

подхода учебно-познавательную работу на разных уровнях следует 

организовывать таким образом, чтобы учащиеся выступали не пассивными 

«приемниками» информации, а сами активно участвовали в учебном процессе, 

то есть являлись субъектами собственной деятельности: осознавали и сами 

могли вычленить проблему, поставить цель изучения того или иного вопроса, 

формулировали и решали задачи, применяя впоследствии полученные знания 

на практике. Деятельность преподавателей также меняется: от «транслятора» 

знаний к позиции «консультанта», совместно с учащимися проектирующим и 

организующим их совместную деятельность. 

Концепция обучения предметам языкового цикла базируется именно на 

таком основании. В современной педагогической литературе вопросу о 

реализации личностно-деятельностного подхода в обучении иностранным 

языкам уделяется немало внимания (И. Л. Бим, Н. Д. Гальскова, И. А. Зимняя, 

Г. А. Китайгородская, А. А. Леонтьев, Е. С. Полат, С. Л. Рубинштейн и др.). 

Существенной особенностью учебно-познавательной деятельности выступает 

ее мотивированность к изучению иностранных языков [8, с. 65]. Мотив как 

«опредмеченная потребность» порождает учебно-познавательную деятельность, 

с одной стороны, и задает цель, определяющую действия, с другой. Синтез этих 

аспектов и составляет данную деятельность. В зависимости от конкретных 

условий одно и то же действие осуществляется разными операциями, что 

планомерно выполняется с использованием всех возможностей лингвистического 

содержания и обусловленных им приемов и средств обучения. Результатом 

учебно-познавательной деятельности является как новый факт предметного 
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содержания, так и новообразования личности учащегося (субъекта 

деятельности), характеризующие развитие ее интеллекта [11].  

В связи с тем, что объектом обучения в преподавании иностранного 

языка, согласно личностно-деятельностному подходу, служит речевая 

деятельность, а языковая система выступает только как средство реализации 

этой деятельности, то, как и всякая деятельность, речевая деятельность должна 

основываться на коммуникативно-познавательной потребности учащихся 

высказать свою мысль на изучаемом языке. Эта потребность, как подчеркивает 

И. А. Зимняя, входит в общую систему его мотивации [8, с. 70]. Соответственно 

у преподавателя иностранного языка возникает педагогическая и 

психологическая проблема первоначального создания, формирования или 

сохранения уже существующей у обучаемых потребности общения на 

иностранном языке и познания средством этого языка личностно-значимой 

действительности. Конкретизация данного положения соответственно целям 

представленного исследования приводит к познавательному мотиву: осознанию 

учащимися того, что изучение иностранных языков им необходимо для 

умственного развития, изучения смежных дисциплин и получения 

всестороннего образования. 

Одним из важнейших средств формирования мотивации к изучению 

иностранного языка выступает метод проектов. Ведущие положения 

проектирования иноязычной деятельности, очень удачно вписывающиеся в 

личностно ориентированную концепцию обучения, основаны на: а) учете 

особенностей личности учащихся; б) связи идеи проекта с реальной жизнью;            

в) изменении основной схемы взаимодействия преподавателя и обучаемых, 

которая предполагает субъектно-субъектное учебное сотрудничество;                        

г) значительном повышении уровня автономности учащихся при решении 

личностно-значимых проблем в процессе активно-познавательной 

мыслительной деятельности; а также д) существенном подъеме уровня 

внутренней мотивации обучаемых к более качественному овладению 

иностранным языком. Этот список далеко не исчерпывает все свойства, 

необходимые субъекту обучения, однако на наш взгляд именно они являются 

основными, базовыми.  

Таким образом, проектная методика в рамках ретроспективного аспекта 

может быть расценена как итог методологического и методического 

осмысления личностно-деятельностного подхода, что означает переориентацию 

всего учебного процесса на постановку и решение самим учащимся 

познавательно-коммуникативных и исследовательских задач. Это позволяет 

рассматривать проектное обучение как одну из наиболее продуктивных и 

интенсивных технологий и методик, способствующих достижению высоких 

результатов образованности и компетентности личности учащегося. 

В свою очередь, личностно-деятельностный подход как системно-

образующий фактор проектной методики выявляет взаимосвязь 

индивидуально-личностных особенностей учащихся с потребностями в 

определенном содержании учебного процесса. Без реализации этого подхода 
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сложно представить начавшийся в конце ХХ в. переход системы образования 

на качественно новый виток своего дальнейшего развития.  

Еще раз подчеркнем, что охарактеризованная нами ситуация обусловлена 

прежде всего переосмыслением главных ценностей, целей и задач обучения, 

результатом чего является смещение акцента, первоначально ставившегося 

непосредственно на усвоение знаний и формирование умений, на развитие 

способностей учащегося. Другими словами, личностно-деятельностный подход 

призван ориентировать не только на усвоение знаний и формирование умений, 

но и, в первую очередь, на способы усвоения, образцы мышления, развитие 

познавательного и творческого потенциала обучаемых. Тем самым он 

противостоит вербальным методам и формам догматической передачи готовой 

информации, монологичности и обезличенности словесного преподавания [8, с. 

18], пассивности учащихся в процессе обучения, и, наконец, бесполезности 

самих знаний, умений и навыков, впоследствии не реализуемых в реальной 

повседневной и профессиональной деятельности. 
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ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ В ПРАКТИКУ ПРЕПОДАВАНИЯ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В НЕЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ВУЗЕ  

(К ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ) 

 

Н. В. Лѐткина 

Россия, г. Саранск, ГОУВПО «МГУ имени Н. П. Огарева» 

 

Nowadays there is a recomprehension of the student’s role in the educational 

process. Students’ cognitive activity and strengthening the responsibility for the 

results of self-work become one of the most important aspects. Integration of Internet 

resources into self-study work contributes to students’ skills to investigate, search 

and use information as the main source of getting knowledge, which forms their 

professional competence. 

 

В настоящее время основной задачей вуза является формирование 

личности студента как активного субъекта учебной деятельности, его 

всесторонней подготовки к непрерывному процессу образования, саморазвития 

и самосовершенствования. В этой связи необходимо развивать у студентов 

ответственность за ход и результаты своей самостоятельной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком и следует повышать их 

познавательную активность при решении профессиональных задач. Одним из 

способов организации самостоятельной работы и повышения эффективности 

процесса обучения иностранным языкам является использование компьютера, и 

ресурсов Интернет в частности  

Методические возможности Интернет-ресурсов при изучении 

иностранного языка неограниченны. Основными компонентами сети Интернета 

http://t21.rgups.ru/doc2007/1/20.doc
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являются формы телекоммуникации, к которым относятся электронная почта, 

чат, форум, ICQ, видео, веб-конференции, и информационные ресурсы, которые 

содержат текстовый, аудио и визуальный материал.  

Применение современных образовательных ресурсов сети имеет ряд 

положительных моментов: 

– неограниченный доступ к аутентичной информации по любой теме; 

– использование интернет-радио, телевидения, подкаста; 

– возможность просмотра игровых и анимационных фильмов; 

– наличие системы гиперссылок, что делает восприятие информации 

нелинейным. Так, читая текст в электронном виде в режиме on-line, 

пользователь может обратиться за дополнительной информацией к различным 

справочникам, словарям и другим статьям по изучаемой теме; 

– дружелюбный интерфейс, предлагающий логичную структуру поиска, 

хранения и обработки информации. 

Как информационная система Интернет предлагает своим пользователям 

базовый набор услуг, которые могут быть активно использованы на уроке 

иностранного языка: 

– электронная почта (E-Mail); 

– телеконференции (Usenet); 

– возможность публикации собственной информации, создание 

собственной домашней странички (homepage) и размещение ее не Web-сервере; 

– публикация дневников (blogs) и форумы. 

Самостоятельная работа, как вид познавательной учебной деятельности, 

определяется следующими факторами: целью и этапом работы, источником 

информации и местом выполнения, формами выполнения (письменная, устная, 

индивидуальная, коллективная). Целью самостоятельной работы студентов 

нелингвистических специальностей по иностранному языку в вузе является 

формирование навыков работы с иноязычными профессионально 

ориентированными источниками информации. 

Эффективность самостоятельной работы студентов по иностранному 

языку с информационными ресурсами сети Интернета в значительной мере 

будет зависеть от качества учебных сайтов, методических рекомендаций по 

работе с ними и четких инструкций со стороны преподавателя. В связи с этим 

приведем примеры некоторых надежных сайтов, которые могут быть полезны 

при поиске информации по изучению языка специальности. Под «надежными» 

следует понимать действующие, примененные на практике, сайты свободного 

доступа, представленные издательствами, специализирующимися в ELT 

(Oxford University Press – OUP, Cambridge University Press – CUP, МасМillan и 

др.) и масс-медийными корпорациями (Voice Of America – VOA, ВВС и др.). На 

таких сайтах пользователь гарантированно найдет корректный аутентичный 

материал: 

Oxford University Press (OUP) – www.oup.com/elt 

На следующих разделах сайта OUP: www.oup.com/elt/students/; 

www.oup.com/elt/global/products/express; www.oup-com/elt/tecktalk/; 

www.oup.com/elt/global/products/oefc представлен дополнительный материал к 

http://www.oup.com/elt
http://www.oup.com/elt/students/
http://www.oup-com/elt/tecktalk/
http://www.oup.com/elt/global/products/oefc
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учебным пособиям по EST 'Express series', 'Oxford English for Carriers', 'Tech 

Talk'. 

Cambridge University Press (CUP) – www.cambridge.org/. 

Разделы www.cambridge.org/elt/professional и 

www.cambridge.org/elt/infotech предоставляют дополнительные материалы в 

сфере ESP для юристов, экономистов и студентов, изучающих компьютерные 

науки. 

Pearson Longman – www.pearsonlongman.com/  

Раздел www.pearsonlongman.com/technicalenglish содержит материалы к 

учебному пособию Technical English. На сайте помещены материалы по 

отдельным отраслям промышленности. 

Voice Of America (VOA) – www.voanews.com/english 

Данный раздел сайта представлен новостными и научно-популярными 

программами, статьями различной тематики (от искусства до высоких 

технологий). К каждой статье или программе прилагается версия для печати. 

VOA вводит понятие special English – язык, имеющий простую лексико-

грамматическую организацию, и адресованный той части аудитории, для 

которой английский не является родным: www.voanews.com/specialenglish  

ВВС – www.bbc.co.uk/ 

Сайт имеет сходную структуру и наполнение с VOA и представлен теле- 

и радио программами, печатными статьями. Раздел 

www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/ представлен материалами по ELT, 

содержит грамматические тесты, статьи и рекомендации методического 

характера для учителей и преподавателей иностранного языка, ссылки на 

другие источники по ELT. 

Cool English – www.coolenglish.co.uk/  

Электронная версия журнала Cool English содержит юмористические 

статьи о путешествиях, культуре и традициях англоязычных стран, интервью со 

звездами музыки и кино, статьи о мировых событиях, науке и политике. Сайт 

имеет архив. 

Study Sphere – www.studysphere.com/index  

Каталог образовательных сайтов на английском языке. Предметный 

указатель и дружелюбный интерфейс обеспечивают доступ к разного рода 

информации.  

www.nate.vsu.ru/links.html – содержит обширный перечень адресов ELT 

сайтов. 

При интеграции информационных ресурсов сети Интернета роль 

происходит изменение роли преподавателя в учебном процессе, она направлена 

на сотрудничество и творчество со студентами, на осуществление совместного 

поиска и анализа результатов. Педагог выступает в роли консультанта, который 

направляет деятельность обучаемых, способствует их самостоятельному 

исследовательскому поиску. Можно сказать, что основной задачей 

преподавателя иностранного языка является – научить студентов 

ориентироваться в глобальном объеме информации и самостоятельно добывать 

знания из мировых информационных ресурсов. 

http://www.voanews.com/english
http://www.voanews.com/specialenglish
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По оценкам специалистов в области педагогической физиологии, 

эффективность различных режимов обучения распределяется следующим 

образом [Гультяев 2002: 305]: 

 чтение текстового материала – 10 % 

 восприятие информации на слух – 20 % 

 восприятие визуальной информации – 30 % 

 сочетание визуальной и аудио информации – 50 % 

 обсуждение информации с другими – 70 % 

 данные, полученные на основе собственного опыта – 80 % 

 объяснение учебного материала другому – 90 %. 

Если преподаватель стремится приблизить процесс обучения к будущей 

профессиональной деятельности студента, то эффективно будет использование 

метода проектов. Сущность проектной методики состоит в том, что цель 

занятий и способы ее достижения определяются самим учащимися на основе их 

интересов, индивидуальных особенностей, потребностей, мотивов, 

способностей [Сокол И. А. 2008: 17]. Студенты могут подготовить 

индивидуально, либо в паре или небольшой группой доклад или презентацию. 

Формирование навыков подготовки презентации и умение писать краткие 

доклады очень важно, более того, в процессе подготовки студенты 

отрабатывают лексику, связанную с их специальностью и выполняют научно-

исследовательскую работу. С помощью интернет-ресурсов и сервисов, можно 

переложить метод проектов для самостоятельного обучения, применив 

шаблоны, предназначенные для создания проблемно-поисковых web-заданий, 

которые можно найти на сайте Filamentality по адресу 

http://www.kn.pacbell.com/wired/fil/  

Название сайта символизирует творческое использование интернет-

ресурсов в образовательных целях, так как отражает связь между ними 

(filaments of the web) и умственным развитием (mentality) их пользователя. 

Следуя пошаговым инструкциям виртуальной учебной среды 

Filamentality, преподаватель в зависимости от целей обучения может создавать 

пять типов различных по степени сложности выполнения и подготовки заданий 

с использованием Интернет-ресурсов и размещать их на образовательном 

портале SBC Knowledge Network Explorer. Основой всех типов заданий 

являются отобранные преподавателем ссылки на интернет-ресурсы по 

определѐнной теме, что позволяет использовать межпредметные связи на 

занятиях по английскому языку. 

Задания в форматах Hotlist и Scrapbook способствуют поиску 

фактической информации по изучаемой тематике. Но если формат Hotlist 

предполагает создание аннотированного списка ссылок по определенной теме, 

то формат Scrapbook требует создания коллекции мультимедийных материалов 

по теме на основе аннотированного списка ссылок на мультимедийные 

ресурсы. 

http://www.kn.pacbell.com/wired/fil
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Задания в форматах Treasure Hunt, Subject Sampler и WebQuest 

предназначены для изучения материала, требующего глубокого анализа и 

выработки собственной позиции студента по изучаемой проблеме. 

Выполнение задания в формате Treasure Hunt облегчает студентам поиск 

информации, позволяющей ответить на поставленные преподавателем вопросы 

фактического характера по изучаемой теме. 

С целью развития критического мышления студентов неязыкового 

профиля на занятиях по английскому языку, преподавателям следует обратить 

особое внимание на разработку заданий в форматах Subject Sampler и WebQuest. 

В целом ряде исследований [Cromwell 1992, Paul 1992, Stroup 2006] отмечается, 

что разработчики учебных программ по иностранному языку не уделяют 

должного внимания развитию умений студентов, способствующих 

критическому осмыслению окружающего мира, себя и своего места в этом 

мире. Вместе с тем развитие критического мышления обучающихся должно 

стать приоритетной целью образовательного процесса в вузе, так как оно 

способствует: пониманию прочитанного материала, пересмотру и обновлению 

быстро устаревающей технической информации, самостоятельности в 

мышлении и поступках [Cromwell 1992, Paul 1992]. 

Задания, разработанные в формате Subject Sampler, опираются на 

сопереживание студента событиям, описанным в примерах, заранее 

подобранных преподавателем по определенной тематике. В процессе работы с 

личностно-ориентированным заданием студент высказывает, а иногда и 

изменяет свое эмоциональное отношение к изучаемой проблеме. 

Проблемные задания с элементами ролевой игры в формате WebQuest 

направлены на активизацию самостоятельности мышления студента и его 

участие в разработке совместных решений в процессе проектной деятельности 

с другими участниками учебной группы. Универсальная технология WebQuest 

особенно хорошо работает при изучении проблематики, которая получила 

широкий резонанс в обществе.  

Для студентов, как будущих специалистов, важным компонентом их 

подготовки является умение писать деловые письма (чаще всего электронные). 

Информационные ресурсы сети Интернета предлагают огромное количество 

аутентичных материалов для письменной практики, которые научат 

правильному оформлению письма, тону, структуре. Например, полезным будет 

следующий сайт: http://owl.english.purdue.edu/handouts/pw/p_emailett.html 

Можно предложить студентам задание написать деловое электронное письмо 

преподавателю. Это будет намного реалистичнее, чем просто набрать его на 

компьютере и сдать на проверку в печатном виде. В свою очередь, 

преподаватель может ответить на письмо со своими комментариями. 

Обязательным условием успешной организации самостоятельной работы 

студентов по иностранному языку является ее контроль, который на всех этапах 

обучения должен носить плановый систематический характер. Он может быть 

групповым и индивидуальным, машинным и безмашинным – выбор за 

преподавателем. В качестве эффективного средства организации ресурсов сети 

Интернета могут стать LMS – Learning Management Systems (/Системы 
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управления обучением/), типа Blackboard, WebCT, Learning Space. Эти 

интегрированные образовательные среды в своем арсенале имеют набор 

инструментов, позволяющих представить теоретический материал, 

систематизировать изучение предмета по времени, предложить студентам 

тесты и задания на проверку и закрепление материала и автоматизировано 

проверить их, собрать статистику по посещениям студентов, информацию об 

учебных успехах и достижениях, организовать дискуссии и чаты, предложить 

проектную работу. 

Перечисленные выше способы организации самостоятельной учебной 

деятельности студентов, основанные на использовании интернет-ресурсов и 

сервисов, имеют одно бесспорное преимущество – они, в большинстве своем, 

бесплатны, но требуют от преподавателя больших интеллектуальных, 

творческих и временных затрат.  

Таким образом, самостоятельная работа студентов нелингвистических 

специальностей по иностранному языку в вузе носит многофункциональный 

характер: помогает овладеть иностранным языком как необходимой 

профессиональной составляющей современного специалиста, способствует 

формированию навыков автономного приобретения знаний и развитию 

информационной культуры, учит совершенствовать знания на протяжении всей 

жизни. 
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COMMUNICATING IN THE BUSINESS WORLD:  

HUMOR AS A COMPONENT OF CULTURE 
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Приводятся рекомендации по применению новейших стратегий обучения 

бизнес-коммуникации с учетом специфики типично американского юмора. 

http://www.biblion.ru/cgi-bin/WebObjects/shop.woa/1/wa/productLayout?wosid=WOZtk8xDDYwVo7qiurLmiM&productid=211243
http://www.biblion.ru/cgi-bin/WebObjects/shop.woa/1/wa/productLayout?wosid=WOZtk8xDDYwVo7qiurLmiM&productid=211243


  

284 

 

 

English, especially the American variety, is now perceived as the language of 

opportunity. If people want to get ahead professionally, economically, socially and 

even politically in the new Russia, a practical knowledge of English is essential. 

The study of foreign language and its use as a means of international 

communication means deep and all-round knowledge of the culture of native 

speakers of this language, their mentality, national character and way of life, vision of 

life, customs, traditions, social behavior and so on. It is impossible to study foreign 

language out of cultural context. Only knowledge of both the language and the 

culture of our partners in the world community can provide an efficient and fruitful 

communication. Moreover, it gives an opportunity to look at our own country, 

Russia, from the outside, it gives a special view of Russian problems, it helps to see 

those sides of Russian life and the Russian national character that we are unaware of. 

A foreign culture's humor is considered to be difficult to understand. "My 

students know that people in other cultures eat different foods, speak different 

languages, and get married, harried, and buried in different ways. But one of the 

hardest things for them to grasp is that people in other cultures laugh in the special 

ways their cultures have taught them to laugh" [Hadley 2005: 383]. 

People cannot live without humor. Americans like humor either, but they are 

very touchy. So be careful while teasing them. They don't like jokes that insult 

people. 

Thus, in order to understand humor in a foreign culture teachers have to 

analyze five general areas of culture: 

1) the social world (situations, interactions, leisure time, etc.); 

2) the working world (business, professions, government, jobs of all kinds); 

3) the language world (word plays, slang, puns, folk sayings, body language); 

4) the intellectual world (history, art, music, science, philosophy, religion, 

etc.); 

5) any other world (including visual gags and fantasy, etc.). 

Then teachers should try to provide students authentic examples of jokes, puns 

and other forms of humor across all levels of the curriculum and give them the 

opportunities to share humor with one another. 

The American workplace is highly competitive, an attitude that is encouraged 

early on in children and young people through the competitive nature of American 

schools, sports and other activities. When it comes to doing business, Americans are 

generally quite informal and relaxed in their relations with people, but they are very 

serious about business itself. Most people who work together call each other by their 

first names, including the CEO (chief executive officer). 

Even when working at a Mcjob (a low-paid job in a service industry), 

Americans are expected to do their job as well as possible, and pride is taken in 

providing pleasant service to customers. They will complain to managers or not tip if 

service has not been friendly. 

Pleasant, clear communication that takes the rules of etiquette into account 

helps to create a positive environment in which people can work to their full 
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potential, without confusion and unintentional errors that miscommunication 

engenders. 

Meeting and Greeting. Generally speaking, in formal business situations, your 

host meets, greets, and introduces you to other guests. In social situations, a man is 

traditionally introduced to a woman. Not so in the business world! In business, 

introduction is based on a person's rank and position in a company. Whether that 

person is a man or woman, young or old, makes no difference. 

Whoever is the highest-ranking person is introduced to everyone else in order 

of their position. 

The only exception is when you're dealing with a client. You always introduce 

the client first, even if the person from your company ranks higher than your client. 

For example, Ms. Johnson is the president of your company, and Mr. Sales is a vice 

president. You say, "Ms.Johnson, I'd like you to meet the president of the company, 

Mr. Sales." 

There are always situations in which you need to introduce yourself. You do in 

this way, "Hi, I'm Mike Smith. I'm the account executive on the Stainless Steel 

Council business and wanted to stop to introduce myself." A new member introduces 

himself as well: "Hi, Mike. I'm Sandy Hopkins, and I just started with the Council on 

Monday. How do you do?" 

Everyone has problems remembering names now and again. In order to 

remember a name, you might try repeating the person's name a few times to yourself 

after you're introduced. Or you might use the person's name immediately in the 

conversation after an introduction. But remember! Never walk up to someone and 

ask, "Remember me?" Always stop and reintroduce yourself. 

Of course, people often begin using first names very quickly, especially in the 

U.S. This practice is fine, but still, make sure that the person invites you to do so first. 

When in doubt, err (отклоняться) on the side of formality. 

If nametags are worn, they should be placed on the right shoulder, because 

that's where your eye goes when you shake hands.  

Pay attention to your body language and posture. Whole books have been 

written about body language. Psychology students can spend a semester learning how 

to read small gestures. Your body language communicates your feelings about others 

and about the social situation in which you are participating. You also have to know 

about some tips of your body language, because the person with whom you are 

currently speaking is the whole world. Here they are: 

– Don't let your eyes wander in search of someone else in the room. 

–  Your facial expression can betray your inner thoughts. Keep this in mind as 

you circulate at a party. When you meet people at a social party, smile and look 

pleased to meet them. 

– Avoid folding your arms in front of your chest for it's a sign of rejection. 

– The signs of impatience – tapping your fingernails on a table or desk, tapping 

your toe on the floor, looking up at the ceiling, sighing repeatedly, looking at your 

watch every few seconds – are pretty easy to pick up. 

–  When you stand with a slouch or sit with a slump, you're telling others that 

you don't feel confident and you'd like to be left alone. 
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–  Always carry a handkerchief or a small package of tissues. Reach for them at 

the first hint of a sneeze coming on. 

Every environment and every situation has a dress code. What you wear 

reveals a lot of information to the world. Sense is the key word when it comes to 

deciding what attire is appropriate for a particular situation. Your own common sense 

should be a pretty good guide. The level of difficulty rises when it comes to dressing 

for a special event. In these cases, it is certainly appropriate to ask the host what 

would be proper attire. 

Avoiding other body contact. In business situations in the U.S. body contact 

beyond handshakes is inappropriate, regardless of the closeness of the relationship 

you have with an individual. This behavior may make others uncomfortable. 

Excessive physical contact includes patting, hugging, putting an arm around 

the shoulder, kissing, holding hands, or touching any part of a person's body for 

emphasis. Don't do any of these in any business situation. 

Openness and honesty are just part of the American character, and any reserve 

or shyness on the part of stranger may be taken as snobbishness, or a sign that they 

may have something to hide. 

The world of courteous behavior reserves a special corner for actions that are 

"nice". Etiquette does not require you to issue a friendly greeting to everyone you 

encounter. But you have to know most people consider those greetings to be 

unexpected and, well, nice. So, a cheerful ''Good morning" is a lot nicer than a silent 

scowl. 

Speaking up at a meeting. In business, people have to have a speech very often. 

At a meeting you have an opportunity to shine in front of your superiors and your 

peers. Here are some tips that can help you do so: 

– Think before you speak, and weigh your words carefully. 

–  Don't interrupt when someone else is speaking, no matter how important you 

consider your addition to the discussion. 

– Always smile at colleagues and be friendly and open. 

–  Avoid confrontations and harsh words. It's always better to use positive 

language. Instead of, "You're wrong. If you took time to read the report, you would 

know ...," say, "/ disagree because it seems to me that..." 

–  Be gracious in acknowledging your coworkers. Use the word "WE" when 

referring to your department or company's work and position. 

Sometimes, being in a meeting, people look at their watches, clearly distracted, 

which means that they're not listening. If you have no time, you should decline the 

meeting invitation. 

Using the Telephone. The phone rings so often these days. We just cannot 

imagine business life without the telephone. Don't answer, ―Year?‖ even if the phone 

seems to ring every five minutes, you must be professional each time you pick it up. 

Smiling as you answer the phone is reflected in your tone of voice. 

Try it and see how positively people react. Always identify yourself with your 

name and department, plus a warm greeting for your caller. You should answer the 

phone after two rings at most. Never use slang or words that are inappropriate to 
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business, such as honey, dear, and sweetheart. Articulate properly (for example, say 

"yes" instead of "year"), and don't mumble into the phone. 

If you have to handle a rude or angry caller from time to time, do your best to 

defuse the situation by being courteous. Let an angry person calm down before trying 

to discuss the situation, and don't lose your own temper. If you're busy, simply say 

that you're busy (for example, that you have a project deadline). This is business time, 

not social time, and you don't have to feel guilty about cutting social conversation s 

short. Make sure to end the call on a strong, positive note, because people remember 

longest what they hear last. 

Be careful while you handle faxes, voice mail, and e-mail. What you say or 

write can easily be accessed by someone else. Along with the good things that these 

technologies brought came etiquette pitfalls. When you send a confidential fax or e-

mail, notify the receiver that the massage is coming so that he or she can be there to 

pick it up. 

Correspondence in business can tell people a lot about you, just like a 

handshake or phone skills. First of all, get the spelling and grammar rules. Then type 

a letter. To be professional, business letters must be legible. Although the letter itself 

should be typed, you should sign it by hand, in ink. Place the date on the upper right 

side, with your address either centered on the page or after a space and below the 

date. Place the recipient's name and address on the left side of the page. If you don't 

know the gender or name of the person to whom you're directing your letter, the 

appropriate salutation is "Ladies and Gentlemen" or "Dear Madam or Sir." 

In this case you are supposed to use "Yours faithfully," but most Americans 

don't – they use "Yours sincerely," or just "Sincerely" if they want to seem very 

serious or slightly angry. When addressing a known person, use the right choice of 

the following salutations, and end the salutation with a colon rather than a comma: 

Dear Mr. Jones: Dear Ms. Write: Dear Mr. Johnson: Dear General Benning. When 

you use a professional title in business correspondence, place it after surname: Joe 

Smith, M.D. or Jill Black, Ph.D., except in the salutation Dear Dr.Black. Never give 

yourself a title, such as Miss Abigail Portsmith, when signing correspondence. 

All business letters and notes should be signed by hand. When ending a 

business letter, close with "Yours truly" or "Yours sincerely". Letters with stamped 

signatures indicate mass production or a lack of interest in the recipient. 

Because the way people prefer to be addressed is changing these days, it's wise 

to telephone the office of the person you're writing to and ask how that person prefers 

to be addressed. For example, some women may insist on Ms., while others may 

prefer Mrs. Always use Ms. for a woman unless you know that she prefers Mrs. or 

Miss. 

In organizations with local area networks and e-mail capabilities, ordinary 

advisories to coworkers can be communicated through e-mail. This practice saves 

paper and time, but also carries some special hazards that must be understood. For 

example, under some circumstances, e-mail can be "hacked" by outsiders who may 

misuse the information for malevolent purposes. In other words, you have to 

remember, that e-mail is never private. 
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The official service is known as the US Postal service, yet what it does is 

regulate and deliver mail, not the post. The place where people go to purchase stamps 

and to send letters and packages is the post office, and the place you put your letters 

in is called a mailbox. Mail that needs to arrive overnight should be send by express 

mail. Mail can also be sent special delivery for an additional charge. A post man in 

America is called a mail carrier/mailman. 

Addresses in the United States use a two-letter abbreviation for the state and a 

ZIP code after the state. Letters can be put in blue mailboxes found on city streets, or 

they can be put in a home's own mailbox where mail is delivered. Mailboxes are 

usually found by the sidewalk at the edge of the house's property, rather than mail 

being dropped through a slot in the door. Packages that weigh more than one pound 

have to be taken to the post office to be mailed. If you want to send a letter or 

package faster, you can use the Post Office's Express Mail service. The biggest ones 

are Federal Express, United Parcel Service (UPS), and DHL. You have to use these 

companies' labels, which you can get just telephoning them or going to a store such 

as Mail Boxes. 
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ЛЕКСИКОН НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОГО  
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The vocabulary of educational tourist-advertising discourse is characterized by 

the process of rigorisation due to using low-denotative words, in-lingual translation 

and the introduction of «terms» by means of associations and comparisons, which 

are all needed for better information transfer and realization of communication 

function. Thus, the TA vocabulary contributes to the formation of such stylistic 

features as reliability of facts that are deciphered by the prepared reader as language 

«code» in the sphere of hospitality. 

 

Данная статья посвящена изложению результатов исследования    

лексикона  научно – популярного  рекламно-туристского  дискурса и способов  

его семантизации («объяснения») в тексте рекламы. В качестве языкового 

материала выступили тексты на английском языке (общее количество 400 

текстов), принадлежащие сфере научно-популярного рекламно-туристского 

дискурса. Из 15 рекламных буклетов, методом сплошной выборки,  были  

выявлены  200 текстов, в которых были зафиксированы различные лексические 

единицы, участвующие в становлении лексикона данного вида рекламно-
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туристского дискурса. Так, в 150-ти текстах наблюдается преобладание  

узкоденотативных слов, т.е. типичных только для конкретного вида дискурса 

(спортивный, исторический, архитектурный и др.), нестойких сложных слов, а 

также введение  новых понятий посредством дескрипции.  Кроме того, в 50 

текстах, используется объяснение специальных слов через ассоциации и 

сравнения с простыми, всем известными, вещами.  

Реклама прочно вошла в жизнь современного социума, пропагандируя тот  

или  иной продукт  в теле – и радиоэфире, на страницах периодических 

изданий. В последнее время появился ряд исследований, посвященных анализу 

различных аспектов рекламных текстов: изучаются особенности его 

стилистической организации (Н. Н. Кохтев, Д. А. Леонтьев, Л. С. Винарская и 

т.д.), структурно-смыслового построения (Н. А. Гурская, В. В. Кеворков и др.), 

исследуется лексико – грамматический состав текстов печатной рекламы                   

(Г. Д. Лочмеле, Н. Н. Миронова и др.). Но очень многие вопросы, связанные с 

выявлением специфики рекламного текста, используемых в нѐм стратегий, 

методов и приемов воздействия на потребителя, а также языковых средств их 

выражения, пока не получили достаточно полного осмысления. Поэтому 

основная цель данной статьи заключается в том, чтобы дать описание 

лексикона научно – популярного рекламно-туристского дискурса.  

Прежде всего, обратимся к терминологическому аспекту, а именно к 

определению такого понятия, как «научно-популярный рекламно-туристский 

дискурс». 

В работе К. Бове и У. Арес рекламно-туристский дискурс представляет 

собой некоторую совокупность завершенных устных и/или  письменных  

текстов, имеющих однотипную прагматическую установку – воздействовать на 

субъекта восприятия рекламного текста, имеющих разнообразную 

тематическую направленность, связанную с описанием  разных  видов 

рекламного туристического продукта [Бове, Арес 1995: 45].  

Иными словами,  рекламно-туристский дискурс – это институционально 

организованное множество текстов, посвященных рекламированию туристских 

маршрутов, гостиниц, достопримечательностей и т.п. В пределах рекламно-

туристского дискурса нами выделена  группа рекламных текстов, посвященных 

рекламе «научно-популярного» туристского продукта, а именно, туристической 

поездке, связанной с «историческим» туризмом – посещение исторических 

достопримечательностей и получением научно-популярной информации об 

исторических событиях, связанных с конкретным географическим местом, 

городом, сельской местностью и т.п. Задачей  такого рода научно-популярного 

РТД является сообщить научно-популярную информацию туристу. Понятие 

научно-популярного РТД, который, также как и любой другой вид дискурса 

(политический дискурс, спортивный дискурс, научный дискурс и т.д.), являясь 

институциональным образованием, включает некоторый корпус текстов, 

имеющих конкретную тематическую отнесенность (спортивный туризм, туризм 

гостеприимства, кулинарный туризм, экологический туризм, «лечебный» 

туризм, архитектурный туризм, исторический туризм и др.), которая 

реализована определенным набором лексических единиц (существительных, 
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глаголов, прилагательных и др.), и характеризуется определенной целевой 

установкой и ориентацией на конкретный  круг потенциальных покупателей 

рекламного продукта.  

С точки зрения научно-популярного РТД, обслуживающего сферу 

туристического бизнеса, письменный рекламный текст может быть 

охарактеризован, как основная единица, сложившаяся в системное единство, 

являющаяся результатом практики «рекламного» общения и предназначенная 

для конкретной группы людей. 

Стоит отметить, что научно-популярный рекламно-туристский дискурс, 

также как научный дискурс,  имеет  такую особенность, как преобладание 

узкоденотативных слов, имеющих самую различную частеречную реализацию. 

Хотя их можно было бы назвать терминами, но, на наш взгляд, они несколько 

отличаются от последних. Так, термины имеют строгую и точную дефиницию, 

обладающую четкими семантическими границами, поэтому значение  термина 

– однозначно в пределах соответствующей классификационной системы, в то 

время как узкоденотативные слова (УДС – далее) – это лексические единицы, 

отобранные, в большинстве случаев, узким кругом специалистов,  которые 

являются производными от терминов и употребляются исключительно в 

определенной сфере общения. Использование УДС в рекламных текстах 

помогают автору рекламы более точно и однозначно передать содержание 

сообщения и придать фактам  достоверность.  

Итак, в  исследованных нами примерах были зафиксированы тексты, в 

которых наблюдается использование  УДС,  относящихся к архитектурному 

дискурсу: 

 (5) There is no country in the world whose cultural heritage and artistic 

contribution can be regarded as equally valuable through all the periods of its history. 

H. Taine proved this long ago, writing about the creative peaks attained by Greece in 

the Antiquity, Italy during the Renaissance and the Netherlands during the Baroque 

[Croatian cultural heritage 2003: 28]. 

(6) The most famous Renaissance fortress and palace, Veliki Tabor, was built 

in the 16
th

 century for the noble Ratkaj family. The vast pentagonal tower in the 

center served as the living quarters  (palas), and is encircled by an oval space  

enclosed by walls supporting arcade porches on two levels and by five strong semi-

circular Renaissance towers accentuated with consoles at the top [Croatian cultural 

heritage 2003: 18]. 

К  спортивному дискурсу, который включает в себя корпус текстов об 

отдельных видах спорта:  гольф, верховая езда, рафтинг, езда на велосипеде и 

пр.:  

 (7) Equestrian tourism has been essentially developed in the regions where  

local population is engaged in customary horse breeding [Russia: Active and 

Adventurous Tourism 2007: 3].  

 (8) To play golf is in itself hard enough. Conventional trolleys, also the 

electric ones, do not make life easier for golf travelers. ….. golf trolleys TiCad Star 

and the electric golf trolley  TiCard  Liberty ……….. corrosion – resistant materials 
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such as titanium –………….. It is a lightweight and super flat folding trolley …… 

[Discover Germany Playing Golf 2001: 128].  

 (9) One would mention rafting along impetuous rivers, strolling and mounted 

rides past canyons, flowering meadows and water cascades, trips by all-terrain 

vehicles and lots more [Russia: Active and Adventurous Tourism 2007: 6].  

В текстах № 5 и № 6 используется большое количество УДС: the 

Antiquity, the Renaissance, the Baroque, pentagonal tower, quarters (palas), oval 

space, arcade porches, consoles, что обусловлено тематической направленностью 

текста рекламы и нацеленностью на адресата, который интересуется 

архитектурой, историческими достопримечательностями.  

Стоит отметить, что в тексте № 8 имеются  более специфичные по 

структуре, чем в предыдущих примерах, УДС: conventional trolleys, electric golf 

trolley, super flat folding trolley, lightweight and super flat folding trolley создает в 

тексте информативную ценность, так как подобный лексикон является 

незаменимым для лаконичного и точного выражения мысли текста, 

предназначенного для подготовленного читателя, в данном случае, игроков в 

гольф.  

В примерах № 7 и  № 9 использование УДС служит целям реализации 

основного прагматического назначения – трансляция экспрессивной 

информации, заложенной в тексте  и  мотивация будущих клиентов с точки 

зрения  формирования интереса к данному виду спорта и туризма.   

 В  текстах РТД наряду с УДС, наблюдается тенденция частого 

использования так называемых нестойких сложных слов (НСС – далее), 

представляющих собой свободные или «продуктивные» [Тер-Минасова 1981: 

15] сочетания слов, обусловленных сочетаемостью, определяемой степенью 

«спаянности» компонентов, входящих в состав словосочетаний. Рассмотрим 

данное явление на примерах текстов, относящихся к: а) спортивному дискурсу:  

 (9) Russia is definitely the place to go for mountain skiing, challenging rapid 

rivers abroad the rafts, conquering the nature wildness behind the steering wheel of a 

jeep, reaching the farthest waypoints, on a safari trip taken by a skidoo snowmobile, 

not to mention fascinating backpacking trips, horse rides and cycling outings [Russia: 

Active and Adventurous Tourism 2007: 1]. 

б) кулинарному дискурсу, который включает рекламные тексты о  

ресторанах, различных видах кухни пр.: 

 (10) ….. the Black Bear also provides pastries, hot soup, and other mouth-

watering treats [Dish‘05  2005: 8]. 

(11) The Blue Sky Café is an eclectic dining oasis in the heart of Fletcher, 

offering a relaxed, family-friendly atmosphere [Dish‘05  2005: 9]. 

(12) Ensconced in a classic craftsman – style home, Chef Marc Dambax's 

culinary showplace offers sophisticated European – American cuisine at its best 

[Dish‘05 2005: 11].   

В представленных выше примерах использование нестойких сложных 

слов: skidoo snowmobile (мотосани на лыжно-гусеничном ходу [Большой англо-

русский словарь 2006: 1151]), mouth-watering treats (аппетитное угощение 

[Большой англо-русский словарь 2006: 745, 1337]), family-friendly atmosphere 
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(дружеская, почти семейная,  атмосфера – пер. автора статьи), classic craftsman 

– style home (ресторан, оформленный в стиле классических народных ремесел – 

пер. автор статьи) обусловлено несколькими причинами, во-первых, 

необходимостью создания прозрачной смысловой структуры, т.е. 

возможностью  выведения значения данного слова из значений образующих его 

элементов, для четкого и ясного выражения мысли, что является непременным 

условием изложения собственно «научного». Во-вторых, подобные слова, 

будучи лексическими сочетаниями, имеют более обобщенное значение, нежели 

синтаксические, т.е. словосочетания, имеющие описательный характер и 

придающие высказыванию конкретность.  

Кроме того, особого внимания заслуживает способ введения УДС с 

помощью так называемого «внутриязыкового перевода», т.е. введение нового 

понятия посредством дескрипции [Тер-Минасова1981:23]. Например, 

рекламные тексты о городах и пр., которые составляют архитектурный дискурс: 

(13) Istria has been a popular holiday area since Roman times and today it 

continues to be the ideal holiday destination for the whole family. The aura of 

centuries of history can be felt all over Istria – early hilltop settlement, Roman 

amphitheatres, Byzantine mosaics, Roman Basilicas and medieval towns – this really 

is the ideal place to soak up genuine history and culture [Riviera hotels & resorts: 

Istria 2007: 5]. 

(14)  Where should I go in Berlin, what should I see? There are many answers 

to this question. It is a city of inexhaustible riches, with something for everyone and 

more. To help make choice a little easier we have created a modular package program 

called Berlin Moments [The German City Experience  2000/2001: 27]. 

Рекламные тексты, составляющие художественный дискурс, в которых 

речь идет о выставках, картинных галереях, направлениях в искусстве и пр.:  

(15)  Using the phrase «contemporary art» calls for a definition of what exactly 

is understood by this term. The most obvious is the chronological criterion: 

contemporary art is the art that has been created over the past … [Art & Antiques 

2003: 23].  

(16) Polish Ateliers for Conservation of Cultural Property plc. is proud to be 

the contractor of the main rebuilding and conservation works in the after-war Poland 

[Art & Antiques  2003: 27].   

Использование дескриптивного способа введения УДС в рекламном 

тексте необходимо для достижения доходчивости, четкости и ясности 

изложения.  

Наряду с «внутриязыковым переводом», используются объяснения 

вводимых понятий через ассоциации и сравнения с самыми простыми, всем 

известными вещами. Рассмотрим этот факт на примере рекламных текстов 

экологического дискурса: 

 (17)  During the warm season highland regions of Russia are best to take 

fascinating mountain backpacking tours (known as tracking trips), abundantly offered 

to the guests [Russia: Active and Adventurous Tourism 2007: 2].  

  (18) If a fisherman is lucky enough, the catch would include an extraordinary 

specie — locally called nelma, being the Siberian white salmon. This fish is very 
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strong and to make the fishing trophies look really good, a fisher has to be an 

extensively skilled professional. [Russia: Active and Adventurous Tourism 2007: 11].   

Подобный способ: backpacking tours – tracking tours (поход 

(организованное путешествие или дальняя прогулка)  [Большой англо-русский 

словарь 2006: 84, 1324]), nelma – Siberian white salmon (нельма – крупная 

северная рыба семейство лососевых [Большой англо-русский словарь 2006: 

1075]) ведет к своего рода популяризации, повышения эффективности общения 

в рамках рекламы, мобилизации внимания и поддержание интереса 

потребителей туристского продукта. С нашей точки зрения, такой прием есть 

частный случай реализации ориентации на  адресата рекламного текста. 

По мере возрастания «сложности» текстов, ориентированных на узкий 

круг читателей, все реже и сдержанней осуществляется «растолковывание» 

значений УДС. Автор вводит понятия без какого-либо пояснения, предполагая, 

что читатель обладает знанием лексикона данной сферы [Назаренко 1987: 125], 

как в представленных ниже примерах, относящихся к  спортивному дискурсу:  

 (19) <….> His products are always of the highest quality. In the year 2000, the 

super flat folding ―paper-clip‖ trolley, the TriCad Star, was followed by the electric 

golf trolley TiCad Liberty, which is based on space technology. <…..> Lightweight 

titanium, perfect welding and last but not least the modern lithium-ion-battery at a 

total weight of only 7,5 kg: No wonder that also this TiCad trolley became an object 

of desire for traveling golfers! Lightweight trolley might be a luxury, but for many a 

golfer also a necessity [Discover Germany Playing Golf  2001: 128].  

В анализируемом материале содержатся новые, специфичные по своей 

структуре, УДС: super flat folding «paper-clip» trolley (супер плоская быстро 

складывающееся тележка для гольфа [Англо-русский физический словарь 1972: 

252, 260], [Большой англо-русский словарь 2006: 848]), lightweight titanium 

(легкий титан – материал для тележки [Англо-русский физический словарь 

1972:383]), lithium-ion-battery (литий-ионовая батарея [Англо-русский 

физический словарь 1972: 390, 351, 62]), lightweight trolley (легкая тележка для 

гольфа [Большой англо-русский словарь 2006: 1345], [Англо-русский 

физический словарь 1972: 383]) свидетельствует о том, что данный текст 

рассчитан на узкий круг читателей. Использование подобного приема 

необходим для реализации требования учета категории адресата, его 

культурного, научного социального уровней, выделения данной группы 

потребителей рекламы в ограниченный  избранный круг людей, которым  

доступны занятия гольфом. Это своего рода дискурсная (рекламная) 

сегрегация.  

Наряду с УДС и ННС, в рекламных текстах туристской направленности  

имеются служебные слова или, как называют их в своей работе Е. И. Большакова и 

Н. В. Баева, «дискурсивные маркеры» [Баева, Большакова 2004: 1] (more…..that, 

furthermore, as a rule, nonetheless, even then, meanwhile, alongside, up till recently, 

fair enough, etc), которые осуществляют лексико-синтаксическую связь между 

предложениями и выступают  в роли «сигналов очередности и логической 

последовательности» [Баева, Большакова 2004: 3], обеспечивая прозрачность 

структуры текста и доступность изложения. Помимо этого, в рекламных 
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текстах используется общеупотребительная лексика: river, nature, forest, town, 

mountain, hotel, wild, large, cultural, и т.д. благодаря, которой язык исследуемого 

типа дискурса сохраняет связь с общелитературным языком и не превращается 

в язык мудрецов, понятный только посвященным.  

Суммируя вышеизложенное, можно сказать, что научно-популярный 

рекламно-туристский дискурс характеризуется как институциональное 

письменно-речевое образование, обслуживающее туристический бизнес, в 

котором письменный рекламный текст является основной единицей. В 

результате  анализа лексикона  данного вида  дискурса, нами были выявлены 

следующие его особенности: во-первых, использование УДС и ННС, которое 

служит целям реализации основного прагматического назначения – трансляция 

информации, заложенной в тексте, и  мотивация будущих клиентов с точки 

зрения  формирования интереса к данному виду туристического продукта; во-

вторых, широкое употребление внутриязыкового перевода/дескрипции, которое 

создает ясность и доходчивость изложения, делая мысль адресанта четкой и 

доступной для адресата, а также введение специальных слов через ассоциации 

и сравнения, служащее непременным условием популяризации рекламного 

продукта, оптимизации понимания и поддержанием читательского интереса. 

Использование дискурсивных маркеров и общеупотребительной лексики 

обусловлено необходимостью соблюдать логическую последовательность 

повествования. В целом использование указанных приемов ведет к такому 

явлению, как  ригоризация стиля  всего текста, который происходит за счет 

большого количества УДС на фоне относительно свободного, не 

регламентированной жесткими правилами манеры изложения.   

Кроме того, анализ лексического состава научно-популярного РТД 

позволяет создать на основе тематической отнесенности текстов типологию 

рекламно-туристского дискурса вообще. В состав РТД входят рекламные 

тексты такой тематической  направленности: 

 «Архитектурные» рекламные тексты о городах, исторических 

достопримечательностях, туристических курортах и пр.  

 «Художественные» рекламные тексты,  посвященные  рекламному 

продукту, связанному с живописью, выставками, картинными галереями и пр.  

 «Спортивные» рекламные тексты – гольф, традиционные и 

экстремальные виды спорта, спортивное оборудование и пр.  

 «Кулинарные» рекламные тексты, определяемые такими темами как  

кухня, ресторанный бизнес и пр.  

 «Экологические» рекламные тексты – заповедники, туристические 

курорты, охота, рыболовство и пр.  

Данная номенклатура рекламных текстов в составе рекламно-туристского 

дискурса не представляет собой закрытого списка. Дальнейшее исследование 

позволит ее расширить и детализировать  с точки зрения тематики текстов и их 

лексико-грамматического состава. 
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СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ЛИЧНОСТИ  

КАК ОТРАЖЕНИЕ ФЕНОМЕНА МОДЫ  

В МЕЖКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
*
 

 

Е. Б. Нешина 

Россия, г. Саранск, ГОУВПО «МГУ имени Н. П. Огарева» 

 

The article is about fashion as one of the forms of people’s social activity in 

intercultural space. At present fashion takes a very important place in different 

cultures that is why it is necessary to know its influence on people. The report shows 

various ways of identifying people in society. 

 

Мода – явление в высшей степени интересное. С давних пор о ней 

высказывались не только знаменитые модельеры, но и многие выдающиеся 

писатели, философы, искусствоведы, социологи, да и кто о ней только не 

высказывался… Существующие суждения о моде зачастую не только 

расходятся между собой, но и прямо противоречат друг другу. Одни 

утверждают, что мода – продукт и источник социального неравенства и 

элитарности, другие, напротив, что она – результат развития социального 

                                           
*
Статья выполнена при финансовой поддержке РГНФ. Проект № 09-03-00592а. 
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равенства и демократии. Одни настаивают на том, что мода заведомо вредна 

для художественного творчества, другие – что она действует на него 

благотворно. Одни доказывают, что мода подавляет индивидуальность, другие 

– что она способствует развитию индивидуальности. Полный перечень 

подобных взаимоисключающих оценочных суждений занял бы слишком много 

времени, чтобы пытаться его здесь привести. Интерес к исследуемому 

феномену, безусловно, понятен: в самом деле, разве не любопытно, почему 

огромные массы людей время от времени изменяют что-то в своем внешнем, да 

и не только внешнем облике даже тогда, когда вроде бы ничто их к этому не 

принуждает, каждый раз при этом считая, что изменения эти к лучшему? Разве 

не интересно попытаться понять, почему люди, утверждавшие некогда одно, 

под влиянием моды изменяют свою точку зрения и с течением времени говорят 

совершенно иное, иногда даже не замечая происшедшей с ними метаморфозы? 

Почему одежда, ещѐ сравнительно недавно казавшаяся человеку такой 

красивой, перестает ему нравиться, с тем чтобы через какое-то время вновь 

вызывать его восхищение? Отчего такими странными необычными 

представляются нам иногда внешний облик, костюм, прическа наших далеких и 

не очень далеких предков, изображенных в живописных произведениях, на 

фотографиях или в кино? 

Множество любопытнейших и сложнейших вопросов связано с модой. Но 

дело конечно не только в интересе, но и в важности и масштабности этого 

явления. Трудно назвать такую область социально-экономической и 

культурной жизни, где бы не сказывалось его влияние. И хотя влияние это 

осознается и признается далеко не всегда, оно не становится от этого менее 

значительным. 

Очевидно, что понятие моды сформировалось не в сфере науки, оно взято 

из повседневного языка и продолжает «жить» в нем. Это обстоятельство 

оказывает большое влияние на научное истолкование рассматриваемого нами 

явления. Понятие моды неизбежно связано с самыми различными значениями, 

интерпретациями и ассоциациями ненаучного, обыденного характераМы живем 

в начале нового тысячелетия. Перемены вокруг нас происходят с такой 

невероятной скоростью, что порой трудно угнаться за той или иной реалией. 

Одной из них является мода. В связи с этим люди выбирают свою позицию по 

отношению к этому непредсказуемому и зыбкому понятию. 

Мода есть отношение людей к внутренним и внешним формам культуры, 

существующее в определенный период и общепризнанное на данном этапе. 

Мода отражается в социальном поведении личности. Активность человека в 

модных процессах зависит от внутренних предпосылок и внешних условий. 

Следование моде – одна из форм социальной активности людей, 

движущая сила, источник пробуждения в человеке его дремлющих 

потенциалов. Активность личности в приспособлении модных объектов, в 

частности одежды, обуви и аксессуаров, к окружающей среде является 

предпосылкой развития моды и основой еѐ функционирования. 

Мода – это одно из тех явлений, в котором наиболее ярко отражается 

уровень активности личности, а точнее, уровень владения ею способами 
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разрешения противоречий между желательным и требуемым (необходимым), 

между индивидуальным и типичным для личности. Эти способы, как правило, 

объективированы в модных реалиях, которые выбирает и которыми пользуется 

человек. 

Каждый вновь изобретенный способ изготовления и использования 

одежды становится собственно модой в том случае, когда он удовлетворяет и 

биогенные, и социальные, и так называемые высшие потребности людей 

(потребность в творчестве и самовыражении). Здесь следует сразу оговориться, 

что механизмы освоения моды могут быть сугубо индивидуальны, таки как 

детерминированы не только потребностями, но и всей личностной структурой, 

включающей и способности, и волю, и сознание. И только в этих условиях мода 

может рассматриваться как самостоятельное многофункциональное явление. 

Желание следовать моде рождает замысел, но до начала его воплощения 

субъект моды активно выбирает то, что именно является для него желаемым, 

свободно планирует, много раз прикидывает, какими способами и средствами 

этого добиться. Активность не только предшествует выбору модного объекта, 

но и сопровождает процесс пользования им. 

Следуя за модой, важно рассчитать свои силы, время, возможности для 

достижения цели. С помощью активности личность мобилизует свои 

способности, преодолевает инерцию. В большей степени обычно бывают 

удовлетворены не те, кто стал обладателем модной одежды, не затратив при 

этом и малейших усилий, а те, кто был активен в поиске желаемого, преодолел 

трудности. 

Получая удовлетворение от характера деятельности, связанной с 

реализацией модных замыслов, а не только от результата, личность благодаря 

активности не впадает в полную зависимость от социальных норм. И в то же 

время сравнение себя с другими является основой формирования активности в 

моде. Неадекватное сравнение приводит либо к пассивному следованию моде, 

либо к вульгарным проявлениям, либо к отказу от следования моде вовсе. 

Важным фактором, влияющим на моду, было стремление женщины к 

эмансипации, борьба за образование и гражданские права. Все больше 

появлялось женщин врачей, учителей, медицинских сестер, в связи с этим 

возникает потребность в более удобном для них костюме. Широко входят в 

обиход юбки с блузками, пальто, костюмы, состоящие из юбки и жакета. Мода 

выступала инструментом формирования потребностей человек и являлась 

стимулом для материально-технического развития производства. 

Средства массовой информации предлагают тенденции изменения облика 

человека. Они позволяют потребителям приобщиться к моде, стать еѐ 

носителями, удовлетворив тем самым потребность человека в престиже, в 

обновлении своей жизни, в желании соответствовать образу. И задача средств 

массовой информации – донести идеи творцов моды до потребителя. 

Адекватное оценивание себя позволяет личности избежать роли «жертвы 

моды» [Килошенко 2006: 85]. Если такая личность и следует моде, то не для 

участия в конкурентной борьбе или удовлетворения потребности в 

компенсации своих недостатков, как это бывает у лиц с уязвлѐнным 
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самолюбием, а для того, чтобы приумножить свои достоинства. Личность с 

адекватной самооценкой скорее строго придерживается индивидуального стиля 

в одежде, чем слепо следует за модой. Обретение индивидуального стиля – 

реальный результат активности человека. Он приносит человеку чувство 

удовлетворения, является доказательством адекватной оценки своих 

способностей, необходим для повышения дальнейшей активности. 

К сожалению, во многих научных исследованиях понятия «мода» и 

«процесс следования моде» отождествляются, сводятся к тому, что очевиднее, 

что поддается внешнему наблюдению и анализу, – к процессу, причем 

происходящему преимущественно в больших группах. Такой подход делает 

результаты исследований безликими, трудно сопоставимыми, что, в целом, не 

способствует пониманию феномена «мода». 

Обращение к жизнедеятельности человека, регулируемой множеством 

целей, в том числе и модой, позволяет интегрировать имеющиеся 

представления о моде, показать не только социальную ориентированность 

моды, но и индивидуальную. Современная мода задает ориентиры для всех и 

для каждого в отдельности. 

Стремление человека к приобретению нового опыта традиционно 

считается общепсихологической основой моды, так как основной акцент 

делается на процесс познания действительности и выражения эмоционального 

отношения к ней. Люди устают от старого и страстно желают нового. 

Стремление к новому опыту является, по мнению многих экспертов, 

характерной особенностью, прежде всего европейцев. Жители Востока всѐ ещѐ 

остаются в тисках традиций, хотя интенсивное развитие Японии и других 

восточных стран свидетельствует о постепенной утрате Востоком его 

иммунитета. К концу XX века эти тенденции стали ещѐ более очевидными, 

появились среди людей самых разных национальностей, вероисповеданий и 

культур. Сегодня можно смело утверждать, что стремление человечества к 

новизне делает моду поистине интернациональным явлением. И уже не 

удивительно, что японские дизайнеры Ϗши Ямомото, Иссей Мияке и Рей 

Кавакубо делают парижскую моду. 

Человек легко устает от однообразия, его внимание ускользает от 

примелькавшихся старых вещей. Внимание всегда ищет вокруг себя новое. 

Старое – вызывает скуку; новое – возбуждает, привлекает, интересует, 

стимулирует. Но новое, повторившееся много раз, развивает монотонность, и 

появляется потребность в поиске чего-то более нового. Сколь 

сногсшибательным не был бы наряд, но вскоре на него тоже перестанут 

обращать внимание, и он будет забыт ради чего-нибудь ещѐ более 

оригинального или ошеломляющего какими-то другими качествами. 

Профессиональные распространители моды должны преуспевать в 

создании атмосферы ожидания и счастливого предчувствия и среди тех, кто 

может позволить себе сделать покупку, и среди тех, кто только мечтает об этом. 

В этих целях ими используется мощная серийная реклама, показы мод, 

манекенщицы, женские журналы, театральные подмостки. И как следствие, 

ничего не подозревающие жертвы начинают кампанию по созданию 
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общественного мнения и таким образом помогают сформировать спрос на 

многое из того, что порой бесполезно. Игра приносит огромный доход 

немногим за счет многих. Знание психологии потребителя, умение вовремя 

заметить и отреагировать на его малейшие прихоти – залог коммерческого 

успеха и предпосылка новых изменений в моде. 

Система взаимодействия между людьми, наблюдаемая в процессе 

следования моде, имеет коммуникативную основу. Участие индивидов в 

коммуникативном процессе моды предполагает исполнение ими определенных 

социальных ролей. 

Мода обеспечивает изменчивость самих представлений о внешней 

красоте, привлекательности, что отражается на поведении человека, 

следующего моде. Одеждой он производит определенное эстетическое 

впечатление на окружающих. Поэтому в ней так часто меняется цвет, форма и 

украшения. Именно через одежду у большинства индивидов происходит 

определенное развитие эстетических представлений. Важной особенностью 

моды является то, что в ней отсутствует какой-то высший образец, в отличии, 

например, от искусства. Практически любое модное изделие, вначале 

воспринимаемое даже как безобразие, через некоторое время оценивается как 

образец красоты. Данная способность одежды превращает ее в фактор 

оформления самого носителя в эстетически приятного человека. Одежда делает 

человека красивым, именно этим обусловлен интерес личности к постоянному 

обновлению модной одежды. 

Откорректированные временем, сегодня мы можем увидеть в моде все 

грани исторического развития костюма: костюм-декор, привилегия, средство 

социального обособления, произведение искусства, отражение стиля, 

национальных особенностей и коллективного труда. По-прежнему 

привилегированное положение, занимаемое модой в одежде, служит 

основанием для их отождествления. Примыкая к телу, выполняя функцию 

«второй кожи», одежда играет особую роль для выражения демонстративности 

как ценности, так и демонстрации, приверженности к той или иной вещи в 

прямом смысле слова. 

Механизмами массового распространения моды выступают не только 

психологические способы влияния индивидов друг на друга, но и социально-

психологические механизмы восприятия и понимания людьми друг друга.  

История человечества показала, что стрелки часов моды не 

останавливаются ни на одну секунду. Ни одна война, никакие запреты еще не 

остановили циклической формы поступательного движения моды. Мода – 

зеркало так называемого «духа времени». Вместе с тем, она является 

своеобразным фактором прорыва, взламывающим кажущиеся незыблемыми 

каноны, предвосхищающим грядущие изменения в социально-политической и 

культурной жизни общества. 

Проблематика, связанная с таким явлением как «мода», широка, 

разнопланова, поэтому невозможно в полной мере осветить все вопросы, 

связанные с ней. Очевидно, что будущее направление моды станет показателем 

социокультурного и идейно-политического развития общества. 
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Творчество художников-модельеров, дизайнеров и всех, кто занимается 

созданием моды продолжается, а следовательно, исследования данного 

процесса не может быть лишь фиксацией прошлого. Поэтому данная тема 

остается актуальной и в ней есть перспективы для дальнейшего исследования 

важнейшего в научном и жизненном отношении феномена отечественной 

культуры – российской моды.  
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ГРАФИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ  
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(НА МАТЕРИАЛЕ ПЬЕС АМЕРИКАНСКИХ АВТОРОВ ХХ ВЕКА) 

 

Т. А. Орлова 
Россия, г. Саранск, ГОУВПО «МГУ имени Н. П. Огарева» 

 

The article deals with the graphic peculiarities of the 20
th
 century American 

drama electronic editions from the viewpoint of text information. Attention is paid to 

their non-dialogic part as opposed to the dialogues of personages. 

 

Если рассматривать совокупный состав графических вариаций, 

использованных в интернетовских версиях современных американских пьес в 

сравнении с их типографскими изданиями, то следует заметить, что диапазон 

графических приемов, применяемых в компьютерных текстах несколько шире, 

нежели в их печатных аналогах. Так, например, в 23 пьесах, извлеченных из 

сети Интернет, некоторые узловые информативные элементы текста, такие как, 

указания сцен или актов, а также всевозможные гиперссылки, позволяющие 

реципиенту быстро перейти к интересующему его фрагменту текста, выделены 

цветным шрифтом. Наряду с цветным шрифтом в электронных текстах пьес 

используется и цветной фон, на котором презентуются списочный состав имен 

действующих лиц и указание хронотопа, а так же информация от автора (не 

имеющая никакого отношения к самому тексту) в виде комментариев, 

касающихся театральной постановки спектакля и сведений об авторском праве. 

В использовании цвета электронный драматический текст (ДТ) сближается с 

графикой театральных программок. 

Интересно отметить тот факт, что 4 интернетовских версии современных 

американских пьес (Ч. Ми «Wintertime» и «Summertime» и Ч. Димера «American 
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Gadfly», «Habitat») имеют своеобразную пространственную конфигурацию, 

расположенную в плоскости экрана компьютера, которая представляет собой 

стихотворную форму. Отмеченное явление текстовой трансформации следует 

рассматривать как смелый эксперимент, на который способен гипертекст. Так, 

например, в компьютерных версиях пьес американского драматурга ХХ века 

Ч. Ми «Wintertime» и «Summertime» наряду с нетипичной конфигурацией всего 

текстового построения в самом начале текстов отсутствуют ключевые 

информативные элементы, свойственные исключительно ДТ, такие как список 

имѐн персонажей, указания места и времени протекания действия. Текст пьес 

начинается с авторской речи (причем графически не отличающейся от 

персонажной речи) и включает в себя обозначения музыкального произведения, 

которое звучит в самом начале разворачивающегося действия и дескрипции 

пейзажа, что заставляет ставить под сомнение сам факт того, что в данном 

случае действительно представлены драматические тексты. Кроме того, 

авторская речь презентуется через отбивку, что совершенно не свойственно 

печатным изданиям пьес: 

 

Beautiful heartbreaking music: 

 

Dawn Upshaw «lorsque vous n‘aurez 

rien a faire» from Massenet‘s Cherubin. 

 

It is snowing.  

Icicles hang from a summer dress on a tree branch. 

A forest of white birch. 

 

A white summer house set in the white winter woods. 

 

The desk is covered with snow. 

The piano is covered with snow.  

The fireplace mantel is covered with snow. (Ch. Mee «Wintertime») 

Лишь наличие выделенных в новые строки капитализированных имен 

действующих лиц и заключенных в квадратные скобки авторских ремарок, хотя 

и не выделенные курсивом, позволяет констатировать тот факт, что данные 

тексты являются, тем не менее, драматическими: 

MARIA 

Oh, Jonathan. 

[the music stops] 

JONATHAN 

Mother! 

[she immediately exits]  

(Ch. Mee «Wintertime») 

Другая электронная версия пьесы современного американского 

драматурга Ч. Димера «Habitat», также имеющая форму стихотворного 

произведения и один вид шрифта при презентации авторской и персонажной 
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речи, разделена на пронумерованные текстовые блоки. Но обозначенная 

нумерация не соотносятся с началом новой информации, содержащейся в этих 

блоках: 

        GRANDDAD (OS) 

Unseal the hatches! I‘ve returned in one piece! 

  

             (Tommy looks up expectantly, 

             waiting ... and GRANDDAD enters.) 

             (GRANDDAD wears protective clothing 

              from head to foot. His face is 

             covered by a mask -- a gas mask or 

             perhaps a hospital mask and 

             goggles -- and he wears a protective 

             layer of over-clothing or perhaps a 

             large poncho. This protective 

             clothing should surprise, even 

             shock, the audience but the actors 

             take it in stride because this is 

 

2. 

  

everyday apparel in the 22
nd 

century. Granddad also carries a 

large plastic bag.) ... (Ch. Deemer «Habitat») 

Из примера видно, что обозначенная цифра 2 просто разделяет единую 

авторскую ремарку на две части, не внося при этом никакого дополнительного 

значения. Членение текстового построения на пронумерованные текстовые 

блоки в большей мере свойственно поэме, а не ДТ, который традиционно 

делится на акты и сцены. Но в отличие от упомянутых выше пьес Ч. Ми 

«Wintertime» и «Summertime», в абсолютном начале текст данной пьесы 

содержит такие типичные для ДТ узловые информативные элементы, как 

обозначение хронотопа и списка имѐн действующих лиц, что сигнализирует о 

том, что данный текст при всей своей своеобразной пространственной 

конфигурации может сразу же быть воспринят реципиентом-читателем как 

драматический: 

                  Place 

           An apartment  

                   Set 

       A table and chair. A hat rack. 

                   Time 

          The 22nd century 

               Characters 

          Tommy, about 10 

          Ann, his mother 

         Granddad, her father 
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             (AT RISE: a boy, TOMMY, about 10, 

             is doing homework at a table. His 

             mother, ANN, enters.) 

Такие действия над ДТ как его презентация в стихотворной форме или 

членение на пронумерованные текстовые сегменты не были зафиксированы ни 

в одном из американских или отечественных печатных изданиях. Выявленный 

факт можно попытаться соотнести со спецификой организации письменного 

пространства в сети Интернет, в котором можно осуществлять различного рода 

трансформации над текстовым построением. Кроме того, в половине из 

рассмотренных компьютерных версий современных американских пьес 

авторские ремарки указываются в квадратных скобках, что совершенно не 

свойственно американским печатным изданиям, а в отечественных изданиях 

встретилось лишь единожды. Данное явление сложно прокомментировать 

однозначно. Возможно, его также следует рассматривать как одну из 

особенностей электронного текста, противопоставленного печатному аналогу. 

В любом случае оно уже заложило основы традиционного графического 

представления электронного ДТ, и всякое последующее нарушение этих основ 

может осложниться своеобразными информативными нюансами. 

Графические модификации электронного ДТ наряду с обозначенными 

особенностями печатного текста содержат много традиционных решений в 

своем исполнении, которые сближают его с типографским изданием. 

Совокупный состав графических приемов, использованных в интернетовских 

версиях современных американских пьес также может быть прокомментирован 

в тех же самых пунктах:  

1. Шрифтовое варьирование. Графическая презентация имен 

действующих лиц в компьютерных текстах фактически не отличается от 

печатных изданий пьес. В 30 интернетовских версиях личные имена исполнены 

одинарной капитализацией (GRANDDAD, TESSA, HAMISH), в 16 – двойной 

капитализацией (PEARL, MRS. BALDWIN, TIM MORGAN) и в 1-ой пьесе 

Ч. Димера «1934: Blood and Roses» одинарной капитализацией в сочетании с 

жирным шрифтом (MARY, JAKE, NARRATOR). Единственным отличием в 

подаче графики личных имѐн является одинарная капитализация в сочетании с 

жирным шрифтом, наблюдаемая в одной электронной версии пьесы, тогда как 

подобный факт не был зафиксирован ни в одном печатном издании.  

Наряду с именами персонажей в интернетовских версиях американских 

пьес ХХ века в разной графической презентации также представлены 

обозначения актов и сцен. Следует отметить, что палитра графических 

вариаций в подаче данной информации в компьютерных текстах гораздо 

разнообразнее по сравнению с типографскими изданиями. Так, например, в 4-х 

пьесах (Ю. О‘Нил «Warnings», «Ah, Wilderness!», «The Emperor Jones», 

Ч. Димер «Christmas at the Junifer Tavern») наблюдается двойная каптиализация 

в сочетании в жирным шрифтом в исполнении такого рода информации: 

SCENE I, SCENE ONE. В печатных же изданиях пьес подобный факт не был 

отмечен.  
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В рамках данного исследования следует заметить, что подавляющее 

большинство интернетовских версий современных американских пьес не имеет 

пометок о количестве актов и сцен вследствие чего представлены сплошным 

нечлененным текстовым массивом, можно заключить, что для реципиента 

компьютерных текстов пьес эта информация не существенна, тогда как 

печатные издания драматических текстов почти всегда (если пьесы 

неодноактные) четко делятся на акты и сцены. Этот информационный пробел 

становится приметой электронного ДТ, а заодно и его реципиента. 

2. Прием отбивки персонажных реплик и авторских комментариев 

друг от друга использовался в 24-х из 46-и компьютерных текстов 

американских пьес ХХ века. Данный приѐм отбивки можно классифицировать 

как одинарный: 

BART: [sniffs out a laugh, getting close to her] You sure? That‘s a tough 

smoke. 

 

CAT: I was smoking Camel filterless before you were born. 

 

CAT: Yea. I'm 41. Go get the smokes! 

 

BART: You‘re not 41. 

 

[CAT grins and sets down her purse defiantly. She gets up and takes off her 

coat enticingly and hangs it up behind her chair.] 

 

CAT: Bathroom? 

 

[BART points a finger.] 

 

[CAT struts towards the bathroom of the tavern while the men watch.] 

 

BART : She‘s not 41. (N. Zagone «Ohio», pages 11-20) 

3. Принцип разнообразия при сочетании различных приемов для 

интернетовских версий является более вариативным. Так, например, 

следующие комбинированные графические приемы особо акцентируют 

внимание читателя на некоторых содержательных точках текста:  

– двойная капитализация при обозначении имен персонажей и 

заголовка поименного списочного состава действующих лиц;  

– одинарная капитализация в сочетании с жирным шрифтом при 

обозначении имен персонажей, актов и сцен пьесы, заголовка поименного 

списочного состава действующих лиц и конца текста пьес; 

– одинарная капитализация в комбинации с курсивом при 

обозначении сцен пьесы и конца текста пьес;  

– двойная капитализация в сочетании с жирным шрифтом при 

обозначении актов и сцен пьесы (не наблюдается в печатных изданиях); 
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– одинарная капитализация в сочетании с цветным шрифтом при 

маркировании актов и сцен пьесы (не наблюдается в печатных изданиях); 

– одинарная капитализация в сочетании с подчеркиванием при 

указании заголовка поименного списочного состава действующих лиц (не 

наблюдается в печатных изданиях); 

– одинарная капитализация в сочетании с цветным шрифтом и 

подчеркиванием при обозначении хронотопа (характерна только для 

интернетовских версий); 

4. Принцип следования графически информативных долей текста 

заметен только при сопоставлении печатных изданий и их интернетовских 

версий. Совпадение графического оформления в печатных и компьютерных 

текстах американской драмы рассматриваемого периода, можно отнести на 

счет регламентированных традиционных графических решений ДТ независимо 

материального носителя текста. Но иногда встречаются и отступления от этого 

правила. Фактически имеют значение не традиции, а вариативность 

графических решений ДТ. Именно они и вскрывают мотивацию 

индивидуальных графических решений и, следовательно, информативные 

ресурсы графики. В этом аспекте отдельно следует отметить 6 электронных 

версий пьес, где личные имена персонажей выделены в новую строку и где не 

наблюдается различий в шрифтовом варьировании при исполнении 

недиалоговых частей и персонажных реплик: 

GRANDDAD 

I‘ll tell you something else you can‘t imagine. 

  

             (Ann enters.) 

  

ANN 

Where have you been? I've been worried sick about you. 

  

            (Out of the plastic bag, Granddad 

            takes a second, smaller plastic bag. 

            And out of this, a third, smaller 

            plastic bag. And out of this, a 

            paper bag of groceries, which he 

            hands to Ann.) (Ch. Deemer «Habitat») 

Следует заметить, что в печатных изданиях текстов современных 

американских пьес такая графическая презентация авторской речи (а именно 

маркирование одинаковым шрифтом как ремарок, непосредственно связанных 

с репликами действующих лиц, так и ремарок, относящихся ко всему тексту в 

целом) не наблюдается. Подобная однородность графической модификации 

этих 6 электронных текстов пьес можно попытаться отнести на счет их 

пространственной конфигурации, расположенной в плоскости экрана 

компьютера. Дело в том, что такая своеобразная пространственная 

конфигурация электронного текстового построения производит впечатление 

стихотворной формы изложения ДТ, и все текстовое построение невольно 
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стремится к обретению формы поэтического жанра, в котором не наблюдается 

шрифтового варьирования, присущего драматическим произведениям. Здесь, 

соответственно, можно фиксировать еще один информативный нюанс, 

создаваемый графикой, характерной лишь для электронного ДТ. 

Представленный обзор графических модификаций интернетовских 

версий американских пьес ХХ века позволяет сделать вывод, что компьютерная 

графика располагает более разнообразным арсеналом средств, применяемых к 

текстам. Диапазон шрифтового варьирования, использованного в электронных 

драматических текстах в отличие от печатных изданий, содержит ещѐ и 

цветовые обозначения, делающие обозначаемые текстовые структурные 

единицы более информативными. Помимо этого, наблюдаемые нетипичные 

конфигурации компьютерных текстов пьес свидетельствуют о возможности их 

внешнего (иллюзорного) трансформирования в тексты других жанров и, в 

частности, поэтического жанра. Последний момент не находит другого 

объяснения, кроме «графической игры» электронного издателя, вольно или 

невольно продуцирующего еще один информативный блок в графике ДТ. 
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РАЗНОУРОВНЕВАЯ СТРУКТУРА МОДЕЛИ ОБУЧЕНИЯ 

САМОКОНТРОЛЮ СТУДЕНТОВ ЯЗЫКОВОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 

Е. А. Пестова 

Россия, г. Саранск, ГОУВПО «МГУ имени Н. П. Огарева» 

 

The structure of the model of teaching self-monitoring to linguistic students has 

been considered and analysed. The elements of the structure in question have been 

revealed. 

 

Изучение проблемы самоконтроля на современном этапе развития 

методики преподавания иностранных языков в условиях личностно 

ориентированного образования чрезвычайно актуально и востребовано. Выбор 

направления данного исследования обусловлен необходимостью решения такой 

важной задачи, стоящей перед высшей школой, как повышение качества 

профессиональной подготовки выпускника языкового вуза. Самоконтроль 

является неотъемлемой частью процесса изучения иностранного языка, 

ведущим способом его овладения. На основе уровня сформированности 

самоконтроля можно судить о самом уровне владения иностранным языком, 

поскольку самоконтроль позволяет оценить имеющиеся знания, выявить 

существующие проблемы и найти пути совершенствования обучающегося. 

Кроме того, самоконтроль будучи показателем сформированности учебной 

деятельности и неотъемлемым свойством современного специалиста является 

ключевым метакогнитивным процессом, овладение которым выводит 

обучающегося на более высокий уровень развития компетенции самообучения, 

без которой сегодня немыслима образовательная деятельность. 

Исходя из особой значимости самоконтроля как важного 

метакогнитивного механизма в процессе овладения компетенцией 

самообучения весьма позитивным является рассмотрение структуры модели 

формирования самоконтроля, что и составляет основную задачу статьи. 

Термин модель широко применяется в различных научных 

исследованиях. В самом общем смысле под моделью понимается 

«искусственно созданное для изучения явление, аналогичное другому 

явлению» [Кузьмина 2002: 54]. При этом следует подчеркнуть, что модели 

выступают в качестве аналогов объектов исследования, сходных с последними, 

но не тождественных им. 

Модели в педагогических исследованиях, так же, как и любые модели, 

выполняют важные гносеологические функции: иллюстративную, 

трансляционную, объяснительную, предсказательную. Иллюстрируя ту или 

иную область знаний, умений, способностей, модель представляет картину 

того, что должно быть сформировано. Сопоставляя то, что формирует система, 

с тем, что должно быть сформировано, модель квалифицирует имеющуюся 

педагогическую систему и ведет сознательный поиск путей ее 

совершенствования.  
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Рассматривая модель формирования навыка самоконтроля, отметим, что 

она составляет основу авторской методики обучения самоконтролю, разработка 

которой продиктована необходимостью осмысления и дальнейшего развития 

накопленных знаний в области методологии преподавания иностранных 

языков. Данная методика, параллельно с использованием современных 

инновационных технологий (языковой портфель, мультимедийные программы), 

предполагает создание специальных систем упражнений и эффективных видов 

заданий, направленных на овладение конкретно-практическими стратегиями и 

умениями осуществления самоконтроля каждого из видов иноязычной речевой 

деятельности, стимулирующих самостоятельную инициативу обучающихся, 

рефлексивную самооценку и самостоятельное управление решением учебных 

задач. Подчеркнем, что рефлексивная самооценка как один из основных 

компонентов самоконтроля является ключевым механизмом самостоятельного 

управления процесса овладения иностранным языком, важнейшей личностной 

характеристикой, свидетельствующей о сформированности студента как 

субъекта учебной деятельности, о степени его самостоятельности, 

креативности, свободы и автономии, то есть способности взять на себя 

управление своей учебной деятельностью.  

Исходя из определения самоконтроля в широком смысле как важнейшего 

компонента процесса изучения иностранного языка, а также как «способности 

личности к так называемому «мониторингу» (отслеживанию) и критической 

рефлексии процесса собственной учебной деятельности» [Коряковцева 2002], 

важным является осознание того, что само понятие мониторинг тесно связано с 

внешним контролем. Кроме того, каждый уровень становления самоконтроля 

сопровождается контролем со стороны преподавателя. Наличие постоянного 

внешнего контроля – важная особенность и непременное условие 

формирования навыка самоконтроля при обучении иностранному языку, 

поскольку согласно теории деятельности, разработанной  Л. Г. Выготским, 

внутренние процессы осознания механизмов овладения иностранным языком 

происходят параллельно внешнему отслеживанию речевых и учебных 

действий. Опираясь на данную концепцию, предложим также перенести в 

центр внимания такую организацию внешнего контроля, которая предполагает 

разработку комплексных тестов [Рябова 2009] по каждому тематическому 

блоку учебного материала в соответствии не только с уровнем владения 

иностранным языком, но и с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

При построении данной методики считаем целесообразным использовать 

трехуровневую структуру модели обучения самоконтролю. Первый уровень 

охватывает основополагающие компоненты самоконтроля: психологический, 

лингвокоммуникативный, методический и целеформирующий 

(профессиональный). С точки зрения психологического компонента 

самоконтроль определяется как осознание и оценка субъектом собственных 

действий, психических процессов и состояний, как условие адекватного 

отражения своего внутреннего мира и окружающей объективной реальности. С 

позиции лингвокоммуникативного компонента самоконтроль понимается как 
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внутренний механизм речемыслительной деятельности, регулирующий 

овладение речью, то есть умение самостоятельно обнаружить и исправить или 

предупредить ошибки как при овладении коммуникативными умениями 

(говорение, чтение, письмо, аудирование), так и при овладении языковым 

материалом (грамматикой, лексикой, фонетикой). Методический компонент 

рассматривает самоконтроль как метод, средство, условие саморегуляции 

учебной деятельности и активизации обучения. В рамках целеформирующего 

компонента самоконтроль трактуется как важнейший компонент учебной 

деятельности, который способствует формированию стратегии целеполагания, 

участвует в проектировании конечного результата овладения иностранным 

языком, позволяет оценить продуктивность и опыт своей учебной 

деятельности. В единстве данные компоненты отражают сущность понятия 

самоконтроля. 

С точки зрения взаимодействия различных видов деятельности, 

направленных на формирование самоконтроля, второй его уровень включает 

аудиторную и внеаудиторную виды учебной работы, предполагающие 

использование различных стратегий самоконтроля и самокоррекции языковых 

навыков и речевых умений: мониторинг адекватности и корректности своей 

устной и письменной речи, мониторинг динамики уровня владения 

иностранным языком, регулярное выполнение стандартизованных языковых 

тестов, фиксация типичных ошибок и их повторяемости, самооценка 

трудностей овладения иностранным языком, редактирование устных (в записи) 

и письменных речевых произведений, запись и корректорское прослушивание 

своих высказываний, соотнесение и рефлексивная оценка результата речевой 

деятельности с информационными ожиданиями и целью в конкретной 

ситуации.  

Структура самоконтроля третьего уровня формируется на основе 

взаимодействия различных видов управления формированием самоконтроля и 

включает жесткое, относительно жесткое и гибкое управление. Жесткое 

управление учебным процессом, проявляющееся в тщательном, 

корригирующем и своевременном контроле со стороны преподавателя, 

нацеленном на подкрепление программы действия и реализацию ее говорящим, 

имеет место на первом уровне становления самоконтроля. Постепенный 

переход от жесткого к относительно жесткому управлению учебной 

деятельностью осуществляется на втором уровне становления самоконтроля, 

характеризующемся тем, что самоконтроль полностью не сформирован, но все 

компоненты, необходимые для его формирования, отработаны. На третьем 

уровне сформированности, но недостаточной автоматизированности 

самоконтроля роль преподавателя состоит в переходе к гибкому управлению 

учебным процессом с целью создания наилучших условий для 

функционирования самоконтроля. На заключительной фазе становления 

самоконтроля, характеризующейся его полной сформированностью и 

автоматизированностью, развернутый внешний контроль уступает место 

контролю свернутому, носящему пусковой характер, то есть приводящему в 

действие самоконтроль обучающихся. Гибкое управление учебной 
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деятельностью, осуществляемое преподавателем на данном этапе, позволит 

внести необходимые коррективы в ход учебной работы, учитывая расхождения 

между программой обучения и реальной учебной ситуацией, что является 

одним из условий оптимальной организации учебно-воспитательного процесса. 

Фактически, структура самоконтроля третьего уровня демонстрирует 

последовательность формирования навыка самоконтроля при овладении 

иностранным языком. Первый этап предполагает наличие внешнего образца 

(слухового, зрительного, моторного эталона), с которым сравнивается 

производимое действие. Внешний образец служит «внутренней моделью 

действия» [Зимняя 1991] и имеет огромное значение для создания «внутренней 

программы» речевого действия на иностранном языке, формирование которой 

и должно быть в центре внимания при обучении иностранному языку. В 

процессе тренировочной работы внешний образец постепенно 

трансформируется в так называемый «зонный» образец, когда сознательный 

контроль языковой и речевой деятельности уступает место подсознательному, 

свернутому, а затем переходит во внутренне поле, то есть в план внутренней 

программы, когда самоконтроль осуществляется уже подсознательно, 

автоматизировано и непроизвольно.  

Предложенная разноуровневая структура модели обучения самоконтролю 

студентов языкового факультета расширяет область осознаваемых 

взаимосвязей процесса обучения с фактическим состоянием обученности 

студента, что позволяет преподавателю осознанно выбирать объект контроля и 

корректировки, повышая тем самым эффективность управления учебным 

процессом, создавая оптимальные условия для формирования у обучающихся 

приемов собственной регуляции речевой деятельности, стимулируя овладение 

стратегиями самообучения, конструирование личностных знаний и 

взаимодействие с другими субъектами образовательного процесса и с 

окружающим миром как активная, автономная, творческая личность.  
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ФРЕЙМО-СЛОТОВЫЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПТА «SPACE»  

В ЖАНРЕ НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ  

(НА ПРИМЕРЕ СОВРЕМЕННОЙ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

О. В. Рубцова 

Россия, г. Саранск, ГОУВПО «МГУ имени Н. П. Огарева» 

 

The article analyses the frame-slot structure of the frame «urban space» as a 

component of the concept «space». The analysis is based on examples from classical 

and modern English science fiction literature which has made it possible to explicit 

frame characteristics through verbalization  of description of physical space in which 

a person exists, by means of using different linguistic stylistic devices in particular. 

 

Многие известные лингвисты, занимающиеся структурными 

исследованиями концепта, представляют его в виде многослойного образования 

с  ядром (главный, основной смысл концепта) внутри. Одним из первых 

обратил внимание на структурные характеристики концепта Ю. С. Степанов, 

Карасик, Тарасова и др. 

«Базовый слой концепта («общенародное ядро») всегда представляет 

собой определенный чувственный образ. Базовый чувственный образ – как бы 

косточка плода. Дополнительные когнитивные признаки наслаиваются на 

базовый образ и как бы создают мякоть плода. Когнитивные плоды являются 

результатом познания и отражают развитие концепта. Совокупность базового 

слоя и дополнительных когнитивных слоев составляют объем концепта и 

определяет его структуру» [Стернин 2001: 62].  

Структура концепта можно представить в виде фрейма. Фрейм – это 

единица знаний, организованная вокруг некоторого понятия. Фрейм содержит 

данные о существенном, типичном и возможном для представления 

стереотипной ситуации. 

Фреймы делятся на слоты – элементы ситуации, которые конкретизируют 

определенный аспект фрейма и отражают все объекты и события, 

характеризующие его. 

Анализируя фреймо-слотовую структуру концепта «space» на материале  

художественных текстов жанра научной фантастики, нами были выделены 

несколько основных составляющих его фреймов: «planet space», «maths space», 

«social space», «urban space»  и т.д.  

Фрейм «urban space» включает слоты с субъектной, объектной 

характеристикой, характеристикой места,  и передается через ассоциативные 

ряды, образы и сенсорные понятия. Нередко авторы дают оценку явлениям 

используя слотовую структуру. 

Для фреймо-слотового анализа были выбраны три художественных 

текста : 1. ―City and stars‖ («Город и звезды» Артура Кларка); 2. ―All the troubles 

of the world‖ («Все грех мира» Айзека Азимова); 3. ―The Tunnel Under The 

World‖ («Туннель под миром» Пола Фредерика). Анализ фрейма ―urban space‖ 

проводила на образном, ассоциативно-сравнительном и оценочном уровнях. 
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1. Реализация фрейма ―urban space‖ на образном уровне представлена 

следующими слотами: 

27) urban space – действующий субъект  

Главные герой произведений – образ человека – индивида, 

противопоставленного  всем городским жителям, бросающего вызов обществу 

и стремящегося вперед к неизведанному. Используя  единицы относящиеся к 

сходному семантическому ряду unique, single, individual, яркие эпитеты  

eccentric , brilliant , фразеологические обороты to get a ticket (быть счастливым 

,везунчиком), фразовые  выражения с глаголами движения go along,создается 

яркий динамичный образ с положительной характеристикой: 

―Burckhardt was the type who always went along.‖ [3, c. 52] 

―Alvin was a Unique, single, individual, however eccentric or brilliant‖ [4] 

―Multivac chose among all the applicants, it was Ben who got the ticket.‖ [2, c. 32] 

28) urban space – город-место действия     

Действия разворачиваются в городах, имеющих конкретные 

географические (Вашингтон, Тайлертон) и вымышленные (Диаспар) названия: 

―Multivac, the giant computer that had grown in fifty years until its various 

ramifications had filled Washington, D.C” [2, c. 25]. 

―But downtown Tylerton looked as it always had‖ [3, c. 45]. 

―…the immortal city of Diaspar‖ [4]. 

Именно названия городов являются ключом к цивилизациям  

существующего строя. Вашингтон, Тайлертон являются прообразами 

американской жизни. Диаспар – образ несуществующей цивилизации 

будущего, с сильно изменившимися условиями жизни. 

– urban space – город – живой организм  

Представленные в контексте атрибутивные (качественные 

прилагательные) и глагольные словосочетания ментальной деятельности, 

характеризуют городское пространство как нечто, обладающее физическими и 

умственными способностями, как живой организм  

Глагольные словосочетания: lay upon – лежать на, the city knew – город 

знал, the city didn’t care – городу было все равно; 

Атрибутивные словосочетания  в функции метафоры – The Diaspar was 

young – Диаспар был молод, the city was alive and warm – город был живой и 

теплый.  

29) urban space – управление  

Применяя лексемы с технической характеристикой (computer, robot, 

machines) и давая им нарицательные имена Central computer, Multivac – авторы  

всех трех произведений создают образы управленческой деятельности 

городского пространства, являющиеся «мозгом города» – ―the brain of the city‖. 

Городским пространством управляют технологии, как живые существа: 

  1. “Multivac, the giant computer that had grown in fifty years 

until its various ramifications had filled Washington, D.C. to the suburbs and 
had reached out tendrils into every city and town on Earth.” [2, c. 25] – 

Мултивак – исполинская вычислительная машина, которая за пятьдесят лет 

выросла до невиданных размеров и, заполнив Вашингтон с его 
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предместьями, протянула бесчисленные щупальца во все большие и 

малые города мира. 

2. ―Multivac directed Earth's economy and helped Earth's science‖ [2, c. 25]. 

– Мултивак управлял экономикой Земли и оказывал помощь науке. 

3. «…a superior power-the all-but-infinite intellect of the Central 

Computer.» – «…высшей силой – почти безграничным интеллектом 

Центрального Компьютера.» [4]. 

30) urban space – архитектура и ландшафт 

Контекстуально, описание пространства географически и исторически 

известных нам городов (Вашингтон, Тайлертон), по мнению автора не 

представляет для читателя никакого интереса и поэтому приведено схематично 

– buildings (здания) – plant (завод) – streets (улицы): ―…the buildings were clean 

and inviting. They had, he observed, steamblasted the Power amp; Light Building, 

the town's only skyscraper-that was the penalty of having Contro Chemicals' main 

plant on the outskirts of town; the fumes from the cascade stills left their mark on 

stone buildings. [2, c. 50]. 

―…the corner of Fifth and Lehigh‖ [3, c. 50] – угол Пятой авеню и Лихай-

стрит. 

Лексические репрезентанты, наполняющие данный слот, выявлены в 

описании  городского пространства неизвестных нам цивилизаций. Они несут 

исключительно информационный характер: 

Единицы в тексте: The Tomb of Yarlan Zey – Гробница Ярлана Зея 

          The Tower of Loranne – Башня Лорана 

                                 Power Central and Council Hall – Зал Совета 

                                The Hall of Creation – Банк Памяти 

                                The Cave of the White Worms – Пещера Белых Червей 

                                The Crystal Mountains – Хрустальная Гора 

2. Реализация фрейма ―urban space‖ на ассоциативно-сравнительном 

уровне представлена следующими слотами: 

31) urban space – город- живой организм    

32) urban space – управление  

Городское пространство и его управленческий механизм ассоциируются с 

живыми существами (living organism, living thing, living entity) и для 

сравнительного анализа ,стилистически автор использует союз ―as”, выражение 

―to be no… , but…‖. 

―Diaspar had been planned as an entity; it was a single mighty machine‖ [4] 

―Diaspar is not merely a machine, you know, as a living organism and an 

immortal one.‖[4] 

―Multivac has grown so complicated, its reactions are no longer those of a 

machine, but those of a living thing.‖ [2, c. 43]. – Мултивак стал таким сложным, 

что способен мыслить и чувствовать, подобно человеку. 

It was difficult not to think of the Central Computer as a living entity, 

localized in a single spot, though actually it was the sum total of all the machines in 

Diaspar. Even if it was not alive in the biological sense, it certainly possessed at least 

as much awareness and self-consciousness as a human being. [4] – Невольно 
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хотелось думать о Центральном Компьютере как о чем-то живом, находящемся 

в одном месте, хотя в действительности он был суммой всех машин Диаспара. 

Даже не будучи живым в биологическом смысле, он несомненно обладал 

осведомленностью и самосознанием не меньшими, чем человек. 

 urban space – другое, неизвестное пространство    

В романе «Город и звезды», автор, сравнивая сразу несколько 

пространств, противопоставляет существующее городское пространство 

другим неизведанным, окружающим город пространствам. Они что вызывает 

негативные эмоции у жителей города. Создается ассоциативный ряд лексем 

связанных с отрицательной коннотацией:  

The Galactic Empire(Галактическая Империя) – the gulfs between the stars 

must have been like is a nightmare no sane man would try to imagine. Our ancestors 

crossed them at the dawn of history when they went out to build the Empire.  

the desert (пустыня) – was the empty wilderness-the world of the desert-the 

world of the Invaders.  

3. Реализация фрейма ―urban space‖ на оценочном уровне представлена 

следующими слотами: 

Анализируемые нами единицы в текстах жанра научной фантастики 

,представляющее фрейм ―urban space‖, эксплицитно или имплицитно содержат 

в себе ту или иную оценку. 

 urban space – другое, неизвестное пространство . 

Неизвестные открытые пространства тяжелы для познания жителей 

Диаспара .Негативная оценка этому эксплицитно проявляется в глагольных 

словосочетаниях  характеризующие невозможность осмысления действий:  

―open spaces are something we cannot bear to contemplate‖ [4]. – «эти 

бескрайние, открытые пространства нам трудно созерцать». 

 urban space – иллюзия  

Кажущаяся реальность городского пространства завуалирована сном, что 

дает возможность дать оценочную характеристику городскому пространству, 

как иллюзорному:  

―…who could be certain that Diaspar itself was not the dream?‖ [4]. – «Кто 

знает, может Диаспар сам является сном?» 

Существование города передается конкретными определениями 

,характеризующими его нереальность и дающими отрицательную 

эмоциональную окраску: 

―Tylerton-an ersatz city‖ [3, c. 40] – Тайлертон – город-суррогат 

―But almost everyone died in the blast, twenty-one thousand persons.‖ [3, c. 

38]. Но почти все погибли во время взрыва, двадцать одна тысяча человек. 

―…artificial womb of Diaspar‖ [4] – искусственное чрево Диаспара 

Жители городского пространства сами создают иллюзию красоты, 

благодаря своим экстрасенсорным способностям. 

Благодаря фреймо-слотовому  анализу концепта ―urban space‖, наглядно и 

точно выявляется смысл события или фрагмента текста. Каждый слот 

конкретизирует определенный аспект фрейма ―urban space‖. Большее 

количество лексико-стилистических примеров было выявлено на образном и 
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оценочном уровне. Количество слотов свидетельствует о неоднозначном 

восприятии пространства и его лингвистическом представлении в жанре 

научной фантастики.  
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РОЛЬ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ  

В ЭКОНОМИКЕ, ОБРАЗОВАНИИ И НАУКЕ 

 

М. Э. Рябова 

Россия, г. Саранск, ГОУВПО «МГУ имени Н. П. Огарева» 

 

Integrative tendencies of the present-day life intensify the process of 

communication, in which foreign languages play a key role. They spread into almost 

all spheres of socio-cultural life of the society. The spheres of education and science 

are not the exception. Ambiguity (or duality) is characteristic of the expansion of 

foreign languages. The further evolution of society depends on the ability of people to 

overcome this duality. 

 

Сегодня никто не будет отрицать важную роль иностранного языка в 

жизни современного общества. Научно-техническая революция, повлекшая за 

собой информационный взрыв, обусловила вовлечение возрастающего числа 

специалистов в непосредственное осуществление международных 

социокультурных, экономических, образовательных и научных связей. 

Расширение всевозможных межгосударственных контактов с различными 

странами, процесс глобализации современного мира, развитие 

информационных технологий повысили роль иностранных языков как 

действенного фактора социально-экономического, научно-технического и 

общекультурного прогресса и поставили проблему языковой подготовки 

специалистов в различных областях знания на одно из ведущих мест в России и 

ряде других стран. Новые социально-экономические и научно-технические 

условия развития общества вынуждают человека уметь сосуществовать в 

общем жизненном пространстве, что означает быть способным строить диалог 

со всеми субъектами этого пространства. Владение иностранными языками тем 

http://readr.ru/arthur-clarke-the-city-and-the-stars.html?
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самым выступает сегодня важнейшим атрибутом успешного образовательного, 

профессионального и, следовательно, социального потенциала самореализации 

личности.  

В условиях расширения связей с зарубежными странами, а также 

интернационализации научных знаний, особое значение приобретает хорошо 

организованная международная коммуникационно-информационная система, 

эффективное функционирование которой немыслимо без специалистов, 

реально владеющих иностранными языками, способных быстро извлекать 

информацию из иностранных источников без переводчика, излагать ее на 

родном языке и применять практически в научной и профессиональной 

деятельности. 

Следовательно, владение иностранным языком становится неотъемлемым 

компонентом профессиональной подготовки современных кадров высшей 

квалификации всех областей науки и техники с целью обеспечения 

инновационного развития экономики страны и характеризуется наличием у 

обучающегося такого уровня коммуникативной компетенции, который 

позволяет пользоваться языком практически.  

Кроме того, хотелось бы отметить тот факт, что иностранные языки 

являются объектом пристального внимания и изучения не только ученых, но и 

простых людей. Владение иностранным языком делает возможным реализовать 

такие аспекты личностного развития и профессиональной деятельности, как 

своевременное ознакомление с новыми технологиями, открытиями и 

тенденциями в развитии науки и техники, установление контактов с 

зарубежными фирмами и предприятиями и многое др., т.е. обеспечивает 

повышение уровня профессиональной компетенции специалиста.  

Наряду с практической, изучение иностранного языка преследует также 

образовательные и воспитательные цели. Образовательная роль иностранного 

языка связана с возможностью приобщаться к источникам информации, 

своевременный доступ к которым практически закрыт при незнании языка, с 

приобретением навыков работы с научной иноязычной литературой, с умением 

общаться с зарубежными коллегами, с повышением культуры речи и т.д. 

Воспитательный потенциал иностранных языков реализуется в готовности 

специалиста содействовать налаживанию межкультурных связей, относиться с 

пониманием и уважением к духовным ценностям других народов.  

Хотим мы этого или не хотим, принимаем или не принимаем, вне 

зависимости от этого, глобализация мира есть реальность, в которой мы все 

живем. Употребление в пределах определенной социальной общности, 

например, государства, нескольких иностранных языков, т.е. полилингвизм, 

мультилингвизм – это, по сути, требование глобализирующегося мира. Как 

известно, 2008 г. был провозглашен ЮНЕСКО «Международным годом 

языков», и уже в 2009 г. страны Евросоюза законодательно ввели у себя опыт 

трехязычного образования. Этот проект выдвигает в качестве основной – 

задачу поощрения иностранных языков как средства социальной интеграции 

широких слоев населения. Обучение иностранным языкам стало сегодняшним 

социальным заказом общества и необходимым условием эффективной работы 



  

318 

 

научной и научно-технической интеллигенции. Приоритетные области 

современной мировой экономики прогрессируют невиданными темпами. На 

данном этапе человечество в своем развитии находится на стадии создания 

постиндустриальной экономики, главную роль в которой играют 

коммуникационные компьютеризированные системы и основанные на них 

инновационные технологии, влияющие на организацию различных видов 

деятельности. Конечным результатом создания постиндустриальной экономики 

должно стать формирование ее инновационных тенденций, являющихся 

стратегическим направлением развития экономики любой страны. Однако 

наличие инновационных технологий не может само по себе обеспечивать 

максимальный доступ к глобальным коммуникационным ресурсам. Технологии 

необходимы, но недостаточны. Нужны также дополнительные политические, 

образовательные, этичные меры. Одной из важнейших целей этих мер является 

развитие культурного разнообразия и многоязычности, которые определяют 

уровень достижения широкого доступа для всех и каждого к коммуникации. Но 

многоязычие необходимо не только для обеспечения всеобщего доступа к 

потокам информации, а также для повышения культурного разнообразия. 

Каждый существующий язык является отражением уникальных традиций, 

мыслей и культур. 

В связи с этим перед образованием ставится сложная задача – 

подготовить специалистов к жизни в условиях диалога культур, вооружить 

компетенциями, которые помогали бы адекватно функционировать в 

многокультурном обществе. 

Сегодня стало очевидно, что образование и наука вступили в качественно 

новый этап своего развития. Речь идет о принципиально новой модели, 

бросающей вызов прежней, унаследованной нами от эпохи средневековья и 

индустриальной эры. Современная модель образования характеризуется 

международной интеграцией, способной моделировать и воспроизводить 

действительное богатство жизненных связей и отношений личности, 

постепенным перерастанием из национальных образовательных систем в 

транснациональные диалогические институты. Это стратегическая проблема, 

нацеленная на перспективное развитие систем образования и науки разных 

стран мира, осознающих единство и целостность мироздания, 

взаимозависимость и взаимообусловленность частей его составляющих. Ведь 

от стратегических решений, которые принимаются сегодня в области развития 

образования, зависит будущее России через десятилетия. 

В условиях нарастающей интернационализации и интеграции 

современного мира меняются цели и конкретизируются задачи образования вне 

зависимости от государственной принадлежности. Государства же, в свою 

очередь, разрабатывают различные образовательные проекты, призванные 

ликвидировать языковые границы и свести к минимуму воздействие 

«языкового шока» при непосредственном контакте с носителями иного языка и 

иной языковой культуры. Речь идет об уже объективно существующем явлении 

 «мировом образовании»  сфере деятельности человечества, в которой 

формируются и получают реализацию внешние и внутренние условия для 
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развития личности в процессе усвоения ценностей как национальной, так и 

мировой культуры. Становится очевидным, что только консолидация 

потенциала мирового образования и науки, постепенное развитие 

многоязычной политики в этих областях способны обеспечить реальный 

приоритет знания как ведущего ресурса творческого развития в глобальном 

масштабе. 

Вместе с тем, необходимо обратить внимание, что глобализация 

образования представляет собой двойственный процесс. Она несет в себе 

интеграцию не только ценных достижений отдельных стран, человечества, но и 

разрастание широкого комплекса негативных факторов, например, уменьшение 

количества естественных языков. Существует предположение, что 80 % из 6 

700 языков, существующих ныне, к концу XXI века исчезнут в силу 

ненадобности. Подоплекой такой предпосылки послужил тот факт, что 80 % 

всей информации в мировом коммуникационном поле Интернет представлено 

на английском языке. 

За последние полвека сильно возросла роль именно английского языка, 

как показателя успешности и образованности человека, что непосредственно 

влечет за собой его более интенсивную востребованность и глубокое 

преподавание в большинстве учебных заведений нашей страны и что 

немаловажно, большинство из них вузы. Студенты, владеющие английским 

языком на высоком уровне, при построении своей карьеры в будущем, с 

большей вероятностью смогут привлечь иностранный капитал в свои 

компании, заручиться поддержкой инвесторов и вести более активную 

деятельность со своими иностранными партнерами. Подобное международное 

сотрудничество, позволяет вывести российский бизнес на качественно новый 

уровень, повышая в целом авторитет России на международном рынке, что 

повлечет за собой улучшение экономической ситуации. 

На первый план сейчас выходит не просто знание английского языка, а 

его понимание и способность использовать навыки, приобретенные в процессе 

изучения в повседневной жизни. Сейчас мировые стандарты современного 

образования, направлены на подготовку образованного, думающего и 

творчески развитого человека, способного адаптироваться в нашем быстро 

меняющемся мире и современном социально-экономическом окружении. 

Осознавая это, многие студенты все больше времени уделяют изучению не 

только английского, а еще как минимум одному или двум иностранным языкам. 

Чаще других мы видим комбинации английского, испанского, немецкого и 

китайского языков. Поэтому в практику преподавания иностранных языков 

Мордовского университета вводится программа преподавания китайского и 

японского языков, которая на текущий момент находится в стадии интенсивной 

разработки. Также нередко качественное знание иностранного языка может 

позволить молодым людям получить специальность за границей. Такое 

образование может быть, как дополнительное к уже имеющемуся образованию 

или новым, непосредственно связанным с его будущей профессиональной 

деятельностью. Уже давно отмечено, что студентов, хорошо владеющих 

иностранными языками, более активно привлекают к научной работе, 
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принимают в различные студенческие организации, доверяют им представлять 

университет на международных конференциях, и допускают до участия в 

грантах, что в дальнейшем позволяет им получать различные бонусы в системе 

образования (которые в будущем также могут повлиять и на их 

профессиональную деятельность), что поднимает не только их авторитет, но и 

авторитет ВУЗа, который они представляют. 

Таким образом, центр тяжести в рассмотрении языкового общения в 

сфере образования переносится на напряженную деятельность по преодолению 

возникающих в ней конфликтов, противоречий, связанных с межкультурными 

коммуникативными неудачами. Этот конфликтный аспект концентрируется в 

возрастающем иноязычном влиянии на личность обучающегося. В литературе, 

например, перечисляются различные негативные процессы глобализации 

образования, опасности, связанные с иноязычием. Например, «сталкивание 

народов с самобытного пути национального развития», формирование 

«информационно-языкового неравенства», «образовательного неравенства», 

«коммерциализации образования», «вытеснение языков», «увеличения разрыва 

между городской и сельской инфраструктурой» 
[
Синагатуллин: 9–10

]
. На мой 

взгляд, следует, прежде всего, выработать взвешенное отношение к подобным 

обвинениям. Перечисленные процессы не являются абсолютно новыми, то есть 

специфическими результатами современной глобализации. Тысячи языков 

исчезали и в прошлом, довольно часто со смертью последнего человека 

носителя этого языка, или из-за естественных или человеком созданных 

катастроф, или просто из-за политических или административных 

соображений. Например, в 1992 г., язык, который имел мировой рекорд по 

числу согласных букв (81) – Убых (Ubykh) – исчез с уходом на тот мир 

последнего на нем говорящего турецкого жителя. Сегодня разница только в 

том, что это явление увеличивается экспоненциально, особенно с введением 

технологий мультимедиа. Это в корне меняет дело. Речь идет о постоянном 

формировании сложнейших проблем в любом обществе и глобализация может 

их ускорить, но может и создать условия для их преодоления.  

Определяющая тенденция развития человека, в частности, через освоение 

иностранных языков, может существенно отличаться от тех процессов, которые 

могли рассматриваться учеными как предпочтительные в свете перспектив 

дальнейшего развития человечества. Механизм образования в этой связи 

формируется, как результат стремления приобщить все население любой 

страны к идеям, необходимым для жизни в завтрашнем мире, к идеям, 

связанным с минимизацией конфликтов. Поистине прав В. Гумбольдт, 

утверждавший, что «изучение языка не заключает в себе конечной цели, а 

вместе со всеми прочими областями служит высшей и общей цели познания 

человечеством самого себя и своего отношения ко всему видимому и скрытому 

вокруг себя» [Гумбольдт: 383]. 

Здесь важно понять, что в новых условиях речь идет о необходимости 

развития ответственной, то есть несущей ответственность за всех и каждого, 

квалифицированной, то есть способной и стремящейся освоить постоянно 
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накапливаемые знания, культурной, то есть осваивающей достижения мировой 

культуры, личности, способной преодолевать в себе нетерпимость. 

В связи с этим возникает задача изучения иностранного языка как 

стимула развития диалогизации образования, что само имеет неоднозначный 

смысл. Сам процесс накопления знаний, во-первых, должен все больше 

соответствовать возрастающей роли диалога в человеческих отношениях, 

диалогической природе формирования и передачи знаний, культуры во всех ее 

формах, во-вторых, само формирование единого образовательного 

пространства возможно как развитие разных форм образования не только по 

методике, но и по содержанию.  

Нельзя забывать и еще один аспект значимости данной темы, который 

обусловлен традиционным трактованием статуса иностранных языков. В 

общественном сознании владение иностранным языком всегда было связано с 

определенным социальным статусом, накладывало отпечаток на статусные 

характеристики. Люди, владеющие иностранными языками, стереотипно 

воспринимались как ученые, интеллектуалы, культурная и духовная элита 

общества. Подобное культурно-интеллектуальное «возвышение» билингвов, 

трилингвов и полиглотов на субъективном уровне сохраняется и сегодня, что 

выдвигает необходимость рассматривать иноязычную компетентность как 

показатель социального расслоения общества по критериям престижа.  

Концепция мультилингвизма формирует отношение к иностранному 

языку как инструменту рационализации и исчислению эффективности в 

будущей работе. В условиях информационного общества возрастает знание 

иностранного языка субъектом образовательного процесса как «стартовой 

площадки» для социальных инноваций.  

Иностранный язык интерпретируется как способ скорейшей интеграции в 

систему сетевых структур и маркирует комплементарные возможности доступа 

к базам данных, что ориентирует на качество жизни, повышение стандарта 

совершенствования личности.  

Альтернативность форм обучения становится основным стимулом 

профессиональных предпочтений, а владение иностранным языком – «ключом» 

к их осуществлению. В условиях становления рыночной системы знание и 

обучение иностранному языку становится одним из условий успешной 

профессиональной социализации, что выражается в отношении к иностранному 

языку как инструменту восходящей мобильности. Гибкая система вакансий на 

рынке труда служит немаловажным стимулом для подобных перемен. Все 

вышеизложенное подводит нас к мысли о том, что от результативности 

иноязычного образования зависит общегосударственное развитие. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ  

В СВЕТЕ СОВРЕМЕННЫХ ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ  

(К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ) 

 

К. Б. Свойкин 

Россия, г. Саранск, ГОУВПО «МГУ имени Н. П. Огарева» 

 

Modern Linguistics is nowadays facing a problematical choice: either it would 

consider the linguistic or speech facts that do not appear in the material (and 

therefore evident) form or submit the tendency of forming a variety of 

interdisciplinary branches that do not often meet the exploratory or didactical 

demands. 

 

Не погрешу против истины, предположив, что основой лингводидактики 

является система (иерархия парадигм) лингворечевых закономерностей, 

определяющая информационную и коммуникативную эффективность речевых 

отношений участников речевой же ситуации вне зависимости от области и 

предмета речи, равно как и тот степени подготовленности (лингворечевой или 

предметной) этих участников (коммуникантов). Предметная сторона речи в 

данной статье будет затронута мало, поскольку основным объектом 

размышлений избирается степень лингворечевой подготовленности 

коммуниканта или то, что мы привыкли называть языковыми и 

коммуникативным компетенциями; при этом основной акцент предлагается 

сделать на компетенциях билингвистических, связанных с освоением 

иностранного языка как обязательного фактора, определяющего успешность 

интеграции в мировое экономическое, технологическое, научно-

образовательное и политическое пространство. В чем же собственно состоит 

проблема и является ли она на самом деле существенной и достойной 

внимания? На мой взгляд, ответ на этот риторический вопрос безусловно 

положительный. Суть проблемы едва ли можно осветить в двух словах, однако 

некоторые ключевые моменты отметить необходимо.  

Во-первых, овладение одним из иностранных языков становится в 

настоящее время крайней необходимостью, если не полноценной 

обязательностью, и в этом контексте вполне естественно растет число учебных 

заведений, услуг и программ, которые предлагают, обещают и иногда 

обеспечивают овладение оными. При этом методические и дидактические базы 

и подходы, проповедуемые при освоении языка, варьируют в значительной 

степени, начиная от полноценных языковых вузов с многолетней (и даже 

многовековой) репутацией и заканчивая весьма сомнительными частными 

уроками, предлагаемыми порой людьми крайне далекими от лингводидактики. 

Что поделаешь, такова сложившаяся ситуация. Способ и предлагаемая 

интенсивность освоения иностранных языков также весьма разнообразны и 

имеют тенденцию сокращаться до периода в два-три месяца (и это предлагается 

совершенно неподготовленным потенциальным обучаемым). Однако речь не о 

том, сколь прогрессивны или пагубны подобные предприятия, поскольку рынок 
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определяется спросом, а спрос формируется потребителем. Речь о том, какие 

методики используются для обучения или овладения иностранными языками в 

сегодняшнем лингводидактическом пространстве. Именно из этого вопроса 

вытекает в данной статье «во-вторых». 

Во-вторых, при внимательном рассмотрении существующих 

лингводидактических подходов, можно отметить два магистральных 

методических направления: традиционное и коммуникативное. При 

традиционном подходе освоение языкового знака в подавляющей части его 

объема осуществляется через освоение ядерной или развернутой парадигмы 

дистрибуций, в которых правильное употребление зависит от словарного 

окружения в синтагме. Именно такая синтагматическая дистрибуция и является 

в традиционном лингводидактическом подходе методологической 

(теоретической) основой.  

Данный подход безусловно можно считать действенным на стадии 

освоения поверхностных семиотических структур и, отчасти закономерностей 

их физической реализации при материализации речи в одной из ее 

материальных форм (традиционно ассоциируемых с устной и письменной 

речью). Однако данные методики совершенно не затрагивают внутренних – 

идеальных (интеллективных) структур знака, который, как известно, имеет 

дуалистическую суть, при которой его произвольность ограничена связью знака 

с денотатом (означающего со значением). А ведь процесс этого 

интеллективного соотнесения двух сторон дуальности и является основой как 

речепроизводства, так и речевосприятия. Именно об этих двух полюсах слова 

писал в свое время М. М. Бахтин (Бахтин 1979). К сожалению, процедура 

соотнесения знака с его денотатом или его функцией (в случае грамматического 

знака) так и осталась до конца не разработанной, если не принимать во 

внимание ряд работ по внутренним речевым процессам (Жинкин 1982, 

Колшанский 1975, Леонтьев 1983 и др.). Однако эти работы не снимают 

существующей неопределенности, в силу чего не позволяют на сегодняшний 

день выстроить рабочую процедурную модель, пригодную для использования в 

лингводидактике. 

С другой стороны широкое развитие получил в последние десятилетия 

так называемый коммуникативных подход к изучению иностранных языков. 

Суть этого подхода заключается в том, что обучаемые искусственно 

погружаются в «ситуацию общения», где им предлагается ряд стандартных 

речевых действий, и, следуя за ними методом повторения, обучаемые 

«осваивают» речевые действия параллельно с речевой ситуацией. Принцип 

«Делай как я много раз, и ты станешь как я» также эффективен, но его 

эффективность ограничена по ряду параметров. В частности одним из 

ограничений можно рассматривать то, что набор таких повторяемых 

стандартных речевых конструкций ограничен, что приводит к тому, что 

собственную речь обучаемый впоследствии должен формировать по аналогии и 

интуитивно, что нормально для первых лет жизни (ведь именно таким 

способом мы осваиваем родной язык или ряд языков в билингвистических 

социумах), но не всегда пригодно при осознанном изучении языка 
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иностранного. Другим ограничением является то, что таким способом можно 

освоить лишь наиболее стереотипные речевые регистры, например бытовой и 

чрезвычайно сложно войти с таким навыком в регистр бытийный (Карасик 

2000), поскольку посредством штампованной речи можно выразить только 

штампованные мысли, а научная и тем более художественная речь имеют дело 

с неосвоенным и нетривиальным. Кроме того коммуникативный подход также 

никоим образом не касается интеллективных процедур, осуществляемых 

коммуникантом при создании или восприятии речи, восполняя их иллюзией 

успешного освоения иноязычной речи. 

Таким образом, современная лингводидактика оказывается перед 

сложным выбором: какой подход проповедовать, ведь даже комбинация 

указанных методик не приводит, как показывает практика, к результатам, 

приближенным к идеалу. На мой взгляд, лингвистика просто обязана 

обеспечить лингводидактику работоспособной моделью речевой реализации 

объективной дуальности знака, тем более, что собственно лингвистические 

исследовательские парадигмы, ориентированные на материальную сторону 

знака как единственную его сущность исчерпали себя.  

Бытует мнение, что золотые времена исследовательских прорывов в 

лингвистике, связанные с именами Соссюра, Блумфилда, Харриса, Стросона, 

ванн Дейка, Гальперина, Будуэна де Куртене и пр., закончились во второй 

половине ХХ века. Некоторые исследователи неоправданно склонны считать, 

что филология и лингвистика в частности исчерпали фундаментальный 

потенциал, и что основные лингвистические категории описаны в своей 

целостной совокупности, и что современные исследования вынуждено должны 

выходить за рамки привычных исследовательских парадигм в 

междисциплинарные области. Данный сдвиг, безусловно, оправдан, но, на мой 

взгляд, не должен рассматриваться как единственно возможный, поскольку 

традиционные лингвистические категории и по сей день содержат целый ряд 

противоречивых моментов.  

Указанные противоречия связаны с тем, что традиционная лингвистика 

имеет тенденцию фокусировать свое внимание на физически регистрируемых 

параметрах исследуемых систем и структур, в то время как эта же 

традиционная лингвистика декларирует ряд нерегистрируемых материальным 

образом системных категорий, таких как, например номинация и референция 

(как процессы), парадигмы концептов и денотатов (интеллективные системы с 

необязательной индивидуальной идентичностью, но потенциальной 

сопоставимостью, реализуемой в процессе речевого взаимодействия); даже 

теория речевых актов выстроена таким образом, что практически единственной 

ее опорой является физическая форма знака. Еще больший интерес вызывают 

исследовательские моменты, связанные с описанием грамматических систем и 

категорий, зачастую опирающиеся на парадигму словоформ или ядерных 

грамматических конструкций (исследуемых в границах горизонтального, 

синтагматического контекста) в попытке объяснить, помимо собственно 

структурных, также и прагматические, коммуникативные и дискурсивные их 

свойства.  
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Я далек от мысли, что значимость объективно (материально, физически) 

регистрируемых характеристик в лингвистических исследованиях утрачивает 

свою валидность, более того, не вызывает сомнения, что при любом 

дисциплинарном подходе единственным фактом, который может служить 

материалом исследования является зарегистрированный языковой знак. 

Однако, если рассуждать о системе предметных отношений в науке (и 

лингвистике соответственно), нельзя не признать, что нерегистрируемые 

компоненты описываемой научным методом системы играют по крайней мере 

не меньшую, а, в некоторых, случаях и большую роль в этой системе, обладая 

при этом, благодаря конвенциональности, известной стабильностью и 

обязательностью. Материальный факт как первооснова исследования 

эффективен наилучшим образом при постфактном анализе (анализе 

существующего продукта) и может послужить препятствием, ограничивающем 

степени свободы системы при моделировании (анализе процессов, 

результирующих в продукте). Данные подходы были очерчены в значительном 

числе фундаментальных работ (см. Бахтин, Барт, Жинкин, Колшанский, Lakoff 

и мн. др.), но воспринимались в большей степени как междисциплинарные или 

философские, нежели как лингвистические. По этому принципу 

сформировались такие дисциплинарные области, как когнитивная лингвистика, 

герменевтика, психолингвистика; даже коммуникативная лингвистика, теория 

текста и теория речевых актов имеют тенденцию заявлять о выходе за рамки 

традиционных лингвистических парадигм в междисциплинарные области. 

На первый взгляд приведенные тенденции представляются 

обусловленными, однако, с другой стороны, стремление адресовать 

«нефактоцентрический» исследовательский подход за традиционно 

сложившиеся рамки может привести к тому, что лингвистические категории 

могут остаться за рамками системного исследования.  

В поисках лингвистических характеристик нерегистрируемых речевых 

ипостасей следует, по всей видимости, определиться с тем, что же собственно 

относится к стандартизированному в результате общественного договора знаку, 

а что можно вынести за языковые исследовательские парадигмы. 

Предположим, что одним из критериев, позволяющих произвести подобное 

разграничение, станет функциональная обязательность: ограниченное число 

эффективных вариантов. Данный фактор легче всего проследить на самом 

низком уровне языковой иерархии, а именно на фонетике, где для каждой 

фонемы существует ряд критических артикуляционных ошибок, не 

позволяющих ее идентифицировать или идентифицировать как фонему другую, 

что приводит к невозможности распознать языковую единицу следующего 

уровня языковой иерархии (в данном случае – морфему). 

Представляется логичным предположить, что и на всех остальных 

уровнях языка императив функциональной обязательности имеет такое же 

определяющее значение, обеспеченное и обеспечивающее той лимитирующей 

процедурой, которую предлагает нам языковая система в виде правил 

употребления языковых знаков. Система денотатов, например, или система 

грамматических процедур (не путать с грамматическими формами, которые 
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имеют физическое – звуковое или графическое – выражение) принадлежит 

системе языка, являясь при этом сущностями нерегистриремыми материальным 

образом. Предположительно к единицам этих вышеупомянутых систем в 

каждом конкретном случае употребления неизбежно применяется принцип 

функциональной обязательности, диктующий не только формальные, 

очевидные процедуры, но и процедуры интеллективного характера, которые 

современная лингвистика неоправдано относит междисциплинарную в область.  

В этой связи предлагаю обсудить ряд императивов, позволяющих 

расширить рамки лингвистических исследований в направлении 

нематериальных категорий языка и речи: 

2. Интеллективные сущности, имеющие стандартные характеристики в 

лингворечевых системах (грмматические процедуры, парадигмы денотатов, 

жанровые и стилистические параметры речи, концептуальные тезаурусы, 

языковая и информационная семантика, составы смыслов, языковая и речевая 

прагматика), необходимо рассматривать как явления лингвистические, вне 

зависимости от степени их эксплицитности/имплицитности; 

3. Степень принадлежности того или иного речевого факта к 

лингвистической исследовательской парадигме необходимо исчислять мерой 

его детерминируемости в рамках конвенциональной  модели «язык-речь»; 

4. Степень объективности/субъективности того или иного языкового или 

речевого факта предлагается определять по принципу 

коллективной/индивидуальной осваиваемости в рамках речевой или 

исследовательской ситуации; 

5. Статические и динамические параметры того или иного языкового 

или речевого факта следует рассматривать с точки зрения функции 

исследуемого факта именно в той исследовательской парадигме, которая 

определяется методом анализа в каждом конкретном случае; 

6. Рассматривать отношения «Язык – Речь», как отношения 

инструментально-функциональные и иерархические, избегая смешения 

исследовательских парадигм, что требует четкого определения параметров 

анализа с учетом принципиальной статики языковой системы и динамики 

речевой деятельности (см. Ф. де Соссюр). 
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БРИТАНСКИХ АВТОРОВ) 

 

О. А. Старкина 

Россия, г. Саранск, ГОУВПО «МГУ имени Н. П. Огарева» 

 

The article deals with irony as a part of British mentality. The research was 

carried out using the following works of fiction: J. Austen «Pride and Prejudice» and                     

P. G. Wodehouse «The Spot of Art and Other Short Stories». 

 

В узком смысле менталитет понимается как «устойчивый склад ума» 

[Филд 1996: 8], как понятие очень близкое к немецкому Weltanschaung – 

«мировидение» [Ревель 1993: 51]. Менталитет – это миросозерцание в 

категориях родного языка, в котором сочетаются интеллектуальные, духовные 

и волевые качества национального характера в его типичных проявлениях. При 

широком понимании менталитет определяют как «совокупность способов 

поведения и восприятия, как совокупность представлений» [Гетц 1993: 59]. 

При анализе содержания этого понятия обоснованным и логичным 

является рассмотрение менталитета как способа восприятия мира, 

мировидения, обусловленного психическими характеристиками нации и 

социально-историческими условиями ее существования. Менталитет – это 

характер народа, о котором писал Вильгельм фон Гумбольдт [Гумбольдт  1985: 

134], находящий отражение не только в языке, но и в литературе, религии, во 

всех проявлениях духовной жизни нации. С точки зрения В. фон Гумбольдта, 

«характер нации сказывается на характере языка, а он, в свою очередь, 

представляет объединенную духовную энергию народа и воплощает в себе 

своеобразие целого народа, язык выражает определенное видение мира, а не 

просто отпечаток идей народа» [там же, 348–349]. Глобальный процесс, 

связанный с формированием и истолкованием картины мира, есть мировидение 

[Серебренников 1988: 20]. Видение мира – это и есть менталитет, который 

проявляется в образах и представлениях, то есть в картине мира, а также в 

поступках людей, в различных сферах культуры. 

В нашем исследовании мы рассмотрим те черты британского 

менталитета, которые непосредственно относятся к иронии или связаны с ней. 

Наиболее яркими на наш взгляд  являются толерантность (терпимость), 

самообладание, недосказанность и преуменьшение в речи. 

Г. Гачев, исследуя менталитеты разных наций, отмечает, что по 

сравнению с другими, более односторонними нациями, которые жестоки и 



  

328 

 

страстно принципиальны в подходе идеям, английской ментальности присущи 

плюрализм и терпимость. Но чтобы сосуществовать вместе и не вытеснять друг 

друга, все эти принципы идеи должны были несколько умалить свою силу, 

глубину, ослабить творческую страсть. В результате, англичане отреклись от 

претензий на Абсолют (отличие от других европейских наций) и мирно 

существуют во взаимном скептицизме, юморе и релятивизме. Таким образом, 

«плюрализм и терпимость помогают утвердить в английском обществе 

принцип духовной свободы личности, освобождают от стереотипов и заранее 

готовых схем мышления и поведения» [Гачев, 1998: 158]. Отсюда та ни с чем 

несравнимая роль, которую играют в иронии странность, эксцентрическая игра 

словами и предметами. Игру слов, или каламбур, очень часто можно встретить 

в произведениях английских авторов. Словарь стилистических терминов дает 

следующее определение игры слов, или каламбура: «семантическая фигура 

речи, построенная на использовании в одном контексте двух значений одного и 

того же слова или двух сходно звучащих слов (включая их трансформации) с 

целью создания комического эффекта» [словарь стилистических терминов 

2006: 147]. Рассмотрим, как авторы используют игру слов для создания 

иронической коннотации:  

―– Just arrived? – he asked, beaming as before. 

– This minute, – I said, also beaming. 

– I fancy you will find our good hostess in the drawing-room. 

– Right, – I said, and after a bit more beaming to and fro I pushed on. 

Aunt Dahlia was in the drawing room, and welcomed me with gratifying 

enthusiasm. She beamed, too. It was one of those big days for beamers.‖ 

В данном примере Вудхауз использует повтор слова «beam», 

преобразовывая в конечном итоге глагол в существительное, тем самым с 

каждым новым разом вследствие повторения достигая иронического оттенка 

слова, которое приобретает выразительность и дополнительные значения.  

Следующий пример. Жена дяди Томаса поставила на спор его любимого 

повара Анатоля, ожидая что муж явно не одобрит еѐ поступок: 

―– Great Scott! Uncle Thomas will have something to say if he comes back and 

finds Anatole gone. 

– And won‘t he say it!‖ 

―– If I can‘t thoroughly encompass this Thos., I‘ll eat my hat. 

– About  all  you’ll  get  to  eat  if  Anatole  leaves, – said Aunt Dahlia in  a 

pessimistic manner which I did not like to see.‖ 

Тот же прием использует Дж. Остин. Речь мистера Беннета, героя одного 

из ее романов, богата каламбуром, с помощью которого он ловко иронизирует 

над своими собеседниками: 

―– But, my dear, your father cannot spare the horses, I am sure. They are 

wanted in the farm, Mr. Bennet, are not they? 

– They are wanted in the farm much oftener than I can get them.‖ 

―Your mother will never see you again if you do not marry Mr. Collins, and I 

will never see you again if you do‖. 
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―– When a woman has five grown-up daughters, she ought to give over 

thinking of her own beauty. 

– In such cases, a woman has not often much beauty to think of‖. 

―– It will be no use to us, if twenty such should come, since you will not visit 

them. 

– Depend upon it, my dear, that when there are twenty, I will visit them all‖. 

Повтор одного слова в разных значениях нередко способствует более 

четкой детализации основного значения повторяемого слова. В других 

повторах повторяемое слово начинает играть различными оттенками значения 

как бы невольно. В повторе, основанном на многозначности, писатель 

умышленно использует эту особенность слова. 

Эксцентричность мышления англичан также присутствует в речи главных 

героев произведений. В данном случае мы говорим о следующем средстве 

выражения иронии – парадоксе: изречении или суждении, резко расходящееся с 

общепринятым традиционным мнением или (иногда только внешне) здравым 

смыслом [Давыдов 1984: 97]. Кроме того, парадоксом является неожиданная 

трактовка известного и привычного, одновременная реализация отношений 

контраста и тождества [словарь стилистических терминов 2006: 283]. 

Приведенные определения указывают на две важные черты парадокса – 

внутреннее противоречие и противоречие с общепринятым мнением. Понятие 

общепринятое мнение – относительно: в каждом обществе, в различные эпохи 

складываются различные мнения относительно этики, морали, религии, 

политических свобод, прав человека. Соответственно, возникает трудность 

адекватного восприятия смысла, заключенного в парадоксе; другими словами, 

встает проблема осмысления парадоксального высказывания в контексте 

культуры того или иного народа. В таком случае, у британских авторов есть два 

вида парадоксов: парадоксы, отражающие те или иные стороны англичан, и 

универсальные парадоксы, основанные на переосмыслении общепринятых 

мнений, господствующих в мире, присущие всему человечеству. 

Например, Вустер дает указание своему слуге Дживзу упаковать «вещи 

первой необходимости» – клюжки для гольфа и теннисные ракетки: 

―And then shove a few necessaries together, including golf – clubs and tennis 

racquet‖. 

Другой пример: 

―It just shows you how true it is that one-half of the world doesn‘t know how 

the other three-quarter lives.‖ 

Здесь парадокс близок к афоризму и неожиданной концовкой сводит на 

нет избитость выражения, что «одна половина человечества не знает, что делает 

другая». 

Слова «держи себя в руках» поистине можно назвать едва ли не главной 

заповедью англичан. Чем лучше человек умеет владеть собой, тем, на их 

взгляд, он достойнее. В радости и в горе, при успехе и при неудаче он должен 

сохранять «жесткую верхнюю губу» (stiff upper lip), то есть оставаться 

невозмутимым хотя бы внешне, а еще лучше, если и внутренне. 
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Приведем пример: Вустер, главный герой рассказов Вудхауза, с 

очередной своей неудачей не только не теряет самообладание, но и даже 

относится иронично к себе; более того, эта ирония выражается не только к 

собственной персоне, но и ко всей британской нации, ее способу мышления: 

―– Then the only thing I can do is square the shoulders and face the inevitable. 

– Yes, sir. 

– Like some aristocrat of the French Revolution pooping into tumbril, what? 

The brave smile. The stiff upper lip.‖ 

При этом важную роль играет самоирония, весьма распространѐнный 

способ поведения англичан, который почти никогда адекватно не 

воспринимается иностранцами. Данный вид насмешки имеет целью повеселить 

собеседника в ущерб собственному престижу. Яркий пример тому можно 

увидеть в рассказах Вудхауза, где персонаж Вустер, ведущий повествование от 

лица автора, часто прибегает к приѐму самоиронии. Он уверен в себе, делает 

храбрые попытки доказать  своѐ мастерство слова и дела, но в итоге попадает в 

неловкие ситуации. Что и заставляет его иронизировать над собой: 

―– It is more than a good idea, Jeeves, – I said.– It is a pip. 

(Several days later)  

You  know, the older I get the more firmly do I become convinced that there is 

no such thing as a  pip in existence. ……..He (Wooster) has seen too much of life to 

be certain of anything.‖ 

В данном примере автор использует повтор для создания иронического 

оттенка, в этом случае он создает парадоксальный эффект. 

Еще один пример, но уже с использованием вводной конструкции:   

―She would realize how much better off she would be, teamed up with a fellow 

like Bertram Wooster, who, whatever his faults, at least walked on the pavement and 

looked up and down a street before crossed it.‖ 

Очень часто самоиронию можно встретить в романах Джейн Остин. Она 

выражается прежде всего отношением автора к своей эпохе, в основном в 

авторской речи. Парадокс можно заметить с первых строчек ее произведений: 

―It is a truth universally acknowledged, that a single man in possession of a 

good fortune must be in want of a wife‖. 

―Thank Heaven! I am going tomorrow where I shall find a man who has not 

one agreeable quality, who has neither manner nor sense to recommend him. Stupid 

men are the only ones worth knowing after all.‖ 

―Without thinking highly either men or matrimony, marriage had always been 

her object‖. 

Англичане никогда не будут говорить прямо. В английской культуре 

принято делать тонкие намѐки, вести ироническое общение. «Это 

единственное, на что способны мы, англичане. Мы наслаждаемся и упиваемся 

«отстраняющими» приемами в общении – говорим странными, потешными, 

чудными голосами, произносим все как бы в кавычках, используем намеки и 

аллюзии, говорим неполными предложениями и, прежде всего, используем 

иронию. Простая, прямая, недвусмысленная речь воспринимается как 
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тревожный сигнал и дурной тон – как своего рода мещанство и филистерство» 

[Филлипова 2002: 71].  

Англичане постоянно готовы к восприятию невыраженной информации, 

к возможному несоответствию того, что говорится и что подразумевается. Они 

используют преуменьшение и недосказанность, говорят загадками, передают 

информацию взглядом. В этом случае иронию можно выявит по контексту. 

Приведем пример:  

― – He is as  fine  a fellow, – said Mr. Bennet, as soon as they were out of the 

house, – as ever I saw. He simper, and smirks, and makes love to us all. I am 

prodigiously proud of him.‖ 

Из контекста же следует, что мистер Беннет далеко не гордится им и уж 

совсем не считает его замечательным парнем. Ещѐ пример: 

―Sir William stayed only a week at Hunsford; but his visit was long enough to 

convince him of his daughter‘s being most comfortably settled, and of her possessing 

such a husband and such a neighbor as were not often met with.‖ 

В следующем примере  слуга Дживс иронически относится к поступкам и 

суждениям своего хозяина. Недосказанность Дживса можно заметить в 

отрывке, где он выражает свою неприязнь к «произведению искусства», т.е. 

портрету Вустера: 

―– Jeeves, – I said. – You don‘t like  this spot of art. 

– Oh, yes, sir.‖ 

А также в описании чувств любимой девушки хозяина, попавшей в 

аварию: 

―She was a  little upset, sir‖. 

Недосказанность предусмотрительна, поскольку она признает свой 

временный характер, допускает поправки, дополнения и даже переход к 

противоположному мнению. 

Итак, по результатам проведенного нами исследования на материале 

художественных текстов британских авторов были выявлены основные 

средства создания иронии как часть менталитета нации, которыми являются 

парадокс, каламбур и недосказанность.  
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ПРОЯВЛЕНИЕ АБСУРДНОЙ РЕАЛЬНОСТИ  

В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Э. ИОНЕСКО  

(НА ПРИМЕРЕ ДРАМЫ «ЛЫСАЯ ПЕВИЦА») 

 

И. В. Тремаскина 

Россия, г. Саранск, ГОУВПО «МГУ имени Н. П. Огарева» 

 

Dans ce rapport il s' agit  de l' absurde à la littérature du XX siècle. L' absurde 

et la réalité absurde apparât inévitablement à l'époque des révolutions culturelles – 

historiques, quand il y a la crise de l'être et aussi la crise de la pensée et du langage. 

 

Идейно-эстетическая эволюция художника неизбежно и обязательно 

отражается в его творчестве. Его собственные теоретические высказывания, 

свидетельства современников, факты его биографии – все это особенно ценно 

для исследователя. Не от них, однако, следует отталкиваться. В памяти 

современников и потомков писатель представлен, прежде всего, своими 

произведениями. И начинать постижение его индивидуальности следует 

именно с них  [Кукаренко 1980: 65].  

Абсурд и абсурдное сознание неизбежно появляется в эпоху культурно-

исторических революций, когда возникает кризис бытия, а следом за ним 

кризис мысли и языка. Веками наработанная культура где-то на рубеже ХХ 

века перестала отвечать на вопросы человека, тем самым были  созданы 

благоприятные условия для функционирования абсурда. Поэтому мир в 

представлении художников и поэтов абсурдистов в этот период становится 

неразумным, непонятным, лишенным всякой закономерности и логики и 

прежде всего само человеческое бытие рассматривается как абсурд.  
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Абсурдную реальность – следовало отображать соответствующими 

драматургическими средствами, поэтому представители так называемого 

«антитеатра» отбросили традиционную технику, отказавшись от 

психологического правдоподобия, причинно-следственной связи между 

эпизодами и линейного сюжета. Фарсы Эжена Ионеско пародировали 

социальное бытие, совершенно бессмысленное и бессодержательное, 

основанное на исполнении механических, формальных функций. Однако нельзя 

сказать, что трагикомедии Э. Ионеско были основаны только на социальном 

подтексте. По его собственным словам, они метили,  в «человека вообще» 

[Ionesco  1962: 24]. В  его произведениях  главное – протест против 

существующих норм, штампов, протест против несуществующей и в то же 

время навязываемой всем логики повседневного. Прежде всего, такая форма 

протеста имплицитно выражается в языке его художественных текстов.   Драма 

«Лысая певица» – настоящая «трагедия языка»,  как сказал сам автор [Ionesco 

1962: 7]. Одна из основных проблем ее – лингвистическая. Э. Ионеско исходит 

из того, что « личность, прежде всего, обладает индивидуальной речью, утрата 

языка, замена его клише приводят к разрушению личности» [Ионеско 1991: 12]. 

Персонажи театра абсурда вследствие этого лишены индивидуальности. «В 

«Лысой певице» – по признанию автора – сквозь абсурд и нонсенс, сквозь 

словесную неразбериху, несмотря на смех в зале, можно понять драму всего 

языка. Я бы даже сказал, – продолжает  Ионеско,  что, в конце концов, язык 

взрывается среди молчаливого непонимания, взрывает тишину, разбивает ее, 

чтобы возникнуть заново в ином виде. В виде более ясного языка, который 

дошел до предела, до края тишины» [Ионеско 1991: 20]. Итак, в центре драмы 

Э. Ионеско «Лысая певица» – проблема речи и коммуникации. В сцене 11 

«Лысой певицы» состоит из реплик господина и госпожи Смит и их гостей  – 

господина Мартина и госпожи Мартин. «Успешность» коммуникации можно 

заметить уже с самого начала разговора: 

Г-жа Мартин. Я в состоянии купить перочинный ножик брату, а вы не 

можете купить Ирландию дедушке. 

Г-н Смит. Мы ходим ногами, а обогреваемся электричеством или углем… 

В этих двух репликах заключена центральная идея всей пьесы: персонажи 

существуют с помощью речи, но они не слышат и не понимают друг друга и 

этим ставят под сомнение существование собеседников. Ионеско, пародируя не 

только театр как художественную форму, но и коммуникацию в ее 

обыденности, приходят к радикальному отказу от идеологической речи, у 

которой совершенно иной подход к вопросу языка.  Ольга и Исаака Ревзины, 

рассматривают театр абсурда как «эксперемент, проясняющий прагматику 

нормального общения» [Ревзина, Ревзин 1971: 245]. Вот что они пишут: 

«Оказывается, что для нормального общения недостаточно, чтобы между 

отправителем и получателем был установлен контакт. Нужны еще некие общие 

взгляды относительно контекста, то есть действительности, отражаемой в 

общении, относительно характера отображения этой действительности в 

сознании отправителя и получателя и т.д. Эти общие аксиомы, необходимые 

для содержательно-нормального общения, назовем постулатами коммуникации, 
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или постулатами нормального общения» [Ревзина, Ревзин 1971: 248]. Первый 

из этих постулатов – постулат о детерминизме. Для осуществления 

коммуникации необходимо, чтобы собеседники имели примерно одинаковую 

концепцию реальности,  и чтобы выбор слова одним пробуждал у другого 

приблизительно те же представления. Это происходит оттого, что существует 

некий детерминизм, который требует производности каждого следствия от 

точной и определенной причины. Нарушение причинно-следственной связи 

является систематическим приемом в творчестве Ионеско [Жаккар 1995: 219]. 

Реплика госпожи Смит: О, девять часов. Мы съели суп, рыбу. Картошку с 

салом, английский салат. Дети выпили английской воды. Сегодня мы хорошо 

поели. А все потому, что мы живем под Лондоном и носим фамилию Смит. 

Отсутствие жестких причинно-следственных связей делает всякое 

событие равно воз можным, и, следовательно, более ничто не предсказуемо. 

Факты и доводы, которые должны были бы удивить всякого, не вызывают 

никакой реакции со стороны собеседника. Напротив, абсолютно банальный 

факт может вызвать сильнейшее удивление. В пьесе Ионеско, когда госпожа 

Мартин объявляет, что увидела нечто необыкновенное, а именно «Господина, 

прилично одетого, в возрасте пятидесяти лет», который шнуровал свою обувь, 

остальные не могут опомниться от изумления и долго обсуждают это 

«необычайное происшествие»: 

Г-жа Мартин: Я видела на улице, рядом с кафе, стоял господин, прилично 

одетый, лет пятидесяти, который… 

Г-н Смит. Который что? 

Г-жа Смит: который что? 

Г-жа Мартин: Право, вы подумаете, что я придумала. Он нагнулся и… 

Г-н Мартин, г-н Смит, г-жа Смит. О! 

Г-жа Мартин: Да, нагнулся. 

Г-н Смит: Не может быть! 

Г-жа Смит: Он завязывал шнурки на ботинке, которые развязались. 

Трое остальных фантастика! 

Г-н Смит: Если бы рассказал кто-нибудь другой на вашем месте. Ябы не 

поверил. 

Г-н Мартин: Но почему же? Когда гуляешь, то встречаешься с вещам еще 

более необыкновенными. Посудите сами. Сегодня своими глазами видел в 

метро человека, который сидел и совершенно спокойно читал газету. 

Г-жа Смит: Какой оригинал! 

Г-н Смит: Это, наверное, тот же самый. 

Наблюдается нарушение другого постулата нормальной коммуникации – 

постулата об общей памяти. Без этой общей памяти потребовалось бы 

объяснять контекст каждой фразы, что свело бы на нет ее информативность. 

Связь этого постулата с постулатом о детерменизме очевидна.  Как отмечают  

Ревзины, «память – это, в основном, коллекция событий, позволяющих 

восстанавливать следствие всякой вещи. Если мир детерминизма не может 

быть понятен без памяти, фиксирующей причинные отношения, мир 
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индетерминизма, так, как его понимает Ионеско, исключает общую память»  

[Ревзина,  Ревзин  1971:  249]. 

В «Лысой певице» господин и госпожа Мартин признают свою 

супружескую связь только после того, как они установили, что спят в одной и 

той же постели и имеют одного и того же ребенка. Господин Мартин 

подытоживает: Итак, дорогая мадам, нет никакого сомнения в том, что мы с 

вами встречались и вы моя законная супруга… Элизабет, я вновь тебя обрел!  

Постулат об информативности предполагает, что каждое высказывание 

несет новую информацию. Существует комплекс приемов, нарушающих этот 

закон. Прием тавтологии или, иными словами, повторения применяется в 

театре абсурда систематически. В последней реплике «Лысой певицы» 

персонажи все вместе кричат друг другу в уши: «Иди туда! Иди сюда! Не ходи 

туда! Иди сюда! Не ходи туда! Иди сюда! Не ходи туда! Иди сюда! Не ходи 

туда! Иди сюда!». 

Редупликация (удвоение) выступает как средство варьирования 

лексического значения, выражая интенсивность, дробность, уменьшительность 

и т.п. Предельным случаем редупликации является повтор  [ЛЭС 1990: 137]. 

Повтор выполняет определенные функции – например, значение усиления, 

интенсивности признака. Когда же он не передает никаких специальных 

функций, он становится парадоксальным явлением. Повтор (дословный, 

синонимический и др.) – общепринятое средство создания связности текста в 

процессе его коммуникативного развертывания. В абсурдистских текстах 

принципиально иное его предназначение: повтор не работает на связность, и 

текст как бы останавливается в своем развитии – буксует на месте. Отсюда и 

парадокс – вместо динамики – статика. Среди таких приемов так же – 

употребление избитых фраз (иногда синтаксически верных, но семантически 

абсурдных), констатация очевидных фактов, например, говорить то, что 

собираешься сделать или использование пословиц (иногда искаженных). 

Сцена 11 «Лысой певицы» – яркий пример текста, построенного на этом 

принципе: 

Г-н Мартин. Продашь корону – получишь ворону. 

Г-жа Смит. В жизни главное – смотреть в окошко. 

Г-жа Мартин. Можно сесть на стул, когда стула нет. 

Г-н Смит. Надо думать всегда и обо всем. 

Г-н Мартин. Потолок наверху, а пол внизу. 

Г-жа Смит. Если я говорю да, то это просто так. 

Г-жа Мартин. Каждому свое. 

Ионеско использует прием распадения речи, ее вербального материала на 

составные части: нередко в такой степени, что персонажи передают только 

звуки: 

Г-н Смит:    А, е, и, о, у, а, е, о, а, е, и, о, у! 

Г-жа Мартин: Б, ц, д, ф, г,  л, м,  н,  п,  р,  с, т, ф…! 

С помощью подобного гротескного приема автор хотел показать. Как 

слова, лишенные содержания, превратились в абсурд, язык расщепился,  

персонажи распались. «Для меня речь шла о своего рода  крахе реальности.  
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Слова стали звуковой оболочкой, лишенной смысла; персонажи, разумеется, 

также лишились психологии, и мир предстал передо мной в необычном свете, 

может быть, в своем истинном свете» – пишет Ионеско в статье посвященной 

пьесе «Лысая певица» [Ionesco 1962: 159].   

Еще одно правило коммуникации, постулат тождества, требует, чтобы 

слово, или означающее, относилось бы к одному и тому же предмету, или 

означаемому. Это правило также не соблюдается в текстах абсурда. В сцене из 

«Лысой певицы», где пространно ведется речь о семье Уотсонов, в которой 

всех – и женщин, и мужчин, и детей зовут Бобби, супруги Смит оказываются в 

ситуации, когда общение становится просто невозможным: 

Г-жа Смит:…Ты знаешь, ведь у них двое детей – мальчик и девочка. Как 

их зовут? 

Г-н Смит: Бобби и Бобби – как их родителей. Дядя Бобби Уотсона старый 

Бобби Уотсон богат и любит мальчика. Он вполне может заняться 

образованием Бобби. 

Г-жа Смит: Это было бы естественно. И тетка Бобби Уотсона старая 

Бобби Уотсон могла бы в свою очередь заняться воспитанием Бобби Уотсон, 

дочери Бобби Уотсона. Тогда мать Бобби Уотсона может выйти замуж. Есть у 

нее кто-нибудь на примете? 

Г-н Смит: Как же кузен Бобби Уотсон. 

Г-жа Смит: Кто? Бобби Уотсон? 

Г-н Смит: О каком Бобби Уотсоне ты говоришь? 

Г-жа Смит: О Бобби Уотсоне, сыне старого Бобби Уотсона, другом дяде 

покойного Бобби Уотсона. 

Г-н Смит: Нет. Это не тот. Это другой. Это Бобби Уотсон, сын старой 

Бобби Уотсон, тетки покойного Бобби Уотсона. 

Г-н Смит: Ты говоришь о коммивояжере Бобби Уотсоне? 

Г-жа Смит: Все Бобби Уотсоны  коммивояжеры… 

О. и И. Ревзины отмечают, что в данном случае, сообщения, 

направляемые от отправителя к получателю, не могут быть адекватно 

восприняты, потому  что в каждом новом сообщении меняется объект – лицо, 

называемое Бобби Уотсон. Иначе говоря, процесс общения не является 

нормальным вследствие нарушения постулата тождества: отправитель и 

получатель должны иметь в виду одну и ту же действительность, то есть 

тождество предмета не меняется, пока о нем говорят [Ревзина, Ревзин 1971: 

253]. 

Несоответствие слова и тем более имени с вещью или лицом, которое 

предполагается обозначить, – основополагающее начало в театре абсурда, 

подчеркивающее несостоятельность человеческой речи. Речи, которая может 

вступать лишь в искаженные отношения с реальностью. 

Существует также правило коммуникации, напоминающее постулат 

тождества. Этот постулат истинности. В «Лысой певице», например, командир 

пожарных заявляет: «Простите, но я долго сидеть не могу. Каску сниму, но 

посидеть нет времени», но при этом он садится и каску не снимает.  
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Другой постулат, о неполноте описания, требует, чтобы то, что известно 

лицу, к которому обращаются, не повторялось. Излишняя детализация 

информации разрушает коммуникацию. Так, жена собщает мужу, что их 

фамилия Смит. Или, например,  реплика госпожи Смит, где она перечисляет то, 

что было у них на обед, она лишь повторяет то, что господин Смит уже знает.  

Мы съели суп, рыбу. Картошку с салом, английский салат. Дети выпили 

английской воды. Сегодня мы хорошо поели. 

Законы языка предполагают семантические ограничения, это значит, что 

какое бы то ни было слово (или группа слов) не может сочетаться с любым 

другим словом (или группой слов), даже при условии правильности 

грамматической структуры. На этом основан постулат о семантической 

связности, нарушение которого крайне часто встречается в  пьесе. 

Г-н Мартин. Бумага нужна, чтобы писать, кошка – чтобы ловить мышей, 

а сыр – чтобы его скрести. 

Здесь наблюдается прогрессирующая деградация семантического 

соответствия единиц фразы: если первое предложение возможно, то второе уже 

всего лишь допустимо (кошка и крыса – старый конфликт); что касается 

третьей  – она, в сущности, асемантична. 

Отсюда следует, что «слова не могут менять место в предложении. И если 

законы семантической связности не соблюдены, коммуникация абсолютно 

невозможна» [Жаккар 1995: 217]. 

Определяющим в пьесе является то, что коммуникация распадается и что 

это ставит под сомнение пригодность самого инструмента этой коммуникации, 

а именно языка. И это происходит на всех уровнях: лексическом, 

семантическом, морфологическом, синтаксическом и прагматическом. 

Персонажи  Ионеско далеки от того, чтобы искать новый язык, замыкаются в 

безмолвии их собственного языка, ставшего бесплодным. 

На протяжении всей пьесы персонажи «Лысой Певицы» твердят всякую 

чепуху в унисон английским настенным часам, которые «отбивают семнадцать 

английских ударов». Сначала эти часы били семь часов, потом три часа, а затем 

интригующе молчали, «расхотели отчитывать время». Часы потеряли 

способность измерять время потому, что исчезла материя, внешний мир 

утратил свойства реальности. Звонок звонит, но никто не входит – это убеждает 

персонажей пьесы в том, что никого и нет, когда звонят. Иными словами, сама 

реальность не способна дать знать о себе, ибо неизвестно, что она такое.  

«Мистер Смит. Хлеб это дерево, но и хлеб тоже дерево, и каждое утро на 

заре из дуба растет дуб. 

Миссис Смит. Мой дядя живет в деревне, но повитухи это не касается. 

Мистер Мартин. Бумага для письма, кошка для мышки, сыр для сушки. 

Миссис Смит. Автомобиль ездит очень быстро, зато кухарка лучше 

стряпает. 

Мистер Смит. Не будьте дураком, лучше поцелуйтесь со шпиком. 

Мистер Мартин. Charity begins at home. 

Миссис Смит. Я жду, что акведук придет ко мне на мельницу. 
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Мистер Мартин. Можно доказать, что социальный прогресс лучше с 

сахаром. 

Мистер Смит. Долой сапожную ваксу!» 

Все поступки, совершаемые персонажами «Лысой певицы», нелепости, 

повторяемые ими бессмысленные афоризмы – все это напоминает нам эпоху 

дадаизма, дадаистские спектакли начала ХХ века. Однако различие между 

ними заключается в том, что если дадаисты утверждали о бессмысленности 

мира, то Ионеско все же претендовал на философский подтекст. В нелепостях 

его «антипьес» мы видим намек на абсурдную реальность. Он сознавался в том, 

что «пародировал театр, ибо хотел пародировать мир». Ведь задача театра 

абсурда, как ее понимал Э. Ионеско, состояла в том, чтобы доказать, что 

«реальность – это всего лишь иллюзия, условность» [Ионеско 1991: 25]. 

Создавая абсурдную реальность автор не только развлекает и смешит нас 

комическими ситуациями, в которые попадают герои, но пытается читателя 

отучить от автоматизма мышления, клишированной речи, он разрушает 

привычные рамки и модели жизни. Вероятно, такие приемы были популярны 

во все времена. Ионеско писал в середине ХХ века и был актуален. Теперь на 

дворе уже ХХI век, на смену старым понятиям пришли новые, но в принципе, 

все осталось тоже самое, человечеству так и не удалось разрушить автоматизм 

мышления и перешагнуть через установленные нормы и рамки.  
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АНТРОПОЦЕНТРИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА ЗАГОЛОВКА  

КОРОТКОГО АНГЛОЯЗЫЧНОГО РАССКАЗА  

(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ XIX–XXI ВЕКОВ) 

 

Е. Ю. Турлачева 

Россия, г. Саранск, ГОУВПО «МГУ имени Н. П. Огарева» 

 

The article touches upon the problem of permeating the short story title with 

anthropocentric lexemes. The research reveals relevant vocabulary strata and the 

least-used lexemes in English titles, which allows claiming the existence of special 

paradigmatics of the title lexical content. 

 

Представляется, что более полно понять природу заголовка как 

относительно автономной текстовой единицы, можно посредством описания 

его лексической наполняемости. Если попытаться выяснить, какой лексикой 

может или не может наполняться та или иная заголовочная структура,  

исследовательское поле начинает терять всякие обозримые границы. В этом 

плане еще не было предпринято никаких попыток описания заголовков, 

несмотря на то, что лингвистическая наука располагает опытом системного 

описания обширнейших лексических массивов. Если попытаться выявить 

закономерности  лексического наполнения заголовочных моделей, следует 

опереться на опыт составления идеографических словарей. 

Предлагаемое ниже идеографическое описание лексики английского 

художественного заголовка основано на следующем допущении. Теоретически 

в заглавии может появиться любая лексема, однако  существует, тем не менее, 

стабильная лексическая область, наиболее часто востребуемся при 

формулировке заглавий. В диапазоне двенадцати тысяч англоязычных 

заголовков, привлеченных для анализа, эта область распадается на разные  

частеречные и тематические участки, самыми мощными из них оказываются 

существительные, обнаруживающие широкое тематическое разнообразие. 

Остальные части речи на фоне существительных поражают камерностью своего 

состава и узостью тематического варьирования.  

Можно возразить против правомерности идеографического описания 

лексики заглавий, мотивируя возражения тем, что вся она была вынесена в 

заголовок исключительно на основе текстового содержания и корни 

идеографии следует искать именно в тематической направленности текста. 

Можно и снять это возражение на основании  наличия  совершенно разных 

заглавий к одному и тому же тексту (―After the Storm‖ (E. Hemingway, 

J. Updike), ―On the Road‖ (H. E. Bates, L. Hughes), ―The Facts of Life‖ (K. Hayes, 

W. S. Maugham, A. Rowe). То же самое можно сделать и учитывая случаи, когда 

лексема заголовка ни разу не встречается в тексте, как, например, в 

рассказах―An Affair of Outposts‖ (A. Bierce), ―A Helpless Situation‖ (M. Twain), 

―Thimble, Thimble‖ (O. Henry). Для установления этой лексической особенности 

текстопостроения не понадобилось даже прочтения текста, так как она легко 

выявляется средствами современной компьютерной технологии. Оговоримся, 



  

340 

 

однако, что здесь в расчет не принимаются артикли, содержащиеся в заглавии 

(очевидно, что текст будет содержать и определенный и неопределенный 

артикль в 100 % случаев), предлоги, а также формы глагола to be, 

встречающиеся в номинативно-предикативных заглавиях. Изучив случаи 

отсутствия в тексте рассказа лексики, вынесенной в заголовок, мы пришли к 

ряду выводов.  

Во-первых, произведения, содержащие в своих заглавиях наименования 

лица (man, boy, woman, sister, uncle и т.п.), обязательно будут дублировать эту 

лексику в последующем тексте. Кроме того (и это представляется очевидным 

еще до начала исследования), имя собственное, содержащееся в заглавии, также 

обязательно будет упоминаться в самом тексте. Единственным исключением 

стал заголовок рассказа ―The Californian’s Tale‖ (M. Twain), содержащий 

топоним с указанием на лицо (Californian), не продублированный в тексте 

(отметим, однако, что рассказ содержит лишь однократное упоминание 

топонима California). В данном случае заголовок представляет собой 

совершенно обособленную текстовую единицу, несущую особую смысловую 

нагрузку; предваряя текст он, с одной стороны, частично раскрывает его 

содержание (читатель узнает, что далее речь пойдет о каком-то событии или 

ряде событий, случившихся с калифорнийцем, но, с другой стороны, он с 

трудом может предположить, какого рода события будут описаны). 

Как правило, повторения лексемы заголовка в тексте не происходило в 

случае с лексемами, в которых дейктическая сема превалирует над семами 

лица, гендера и т.д., – например, в том случае, когда заголовок выражен  

причастием прошедшего времени, указывающим на одушевленное существо 

―Caged‖ (L.E. Reeve), а также числительным (в данном случае вероятность 

указания на лицо меньше) – ―Three and One are One‖ (A. Bierce).  

В большинстве выявленных случаев лексемы заглавия, не отраженные в 

последующем тексте рассказа, представляют собой название какого-либо 

явления – ―An Arrest‖, ―A Fruitless Assignment‖, ―An Unfinished Race‖ 

(A. Bierce), ―The Assignation‖ (E. A. Poe), ―The Quest‖, ―On Approval‖ (H. H. Munro), 

либо являются совершенно неинформативными для читателя  и раскрываются 

по прочтении текста рассказа опосредованно, будучи выраженными другими 

лексическими средствами ―Mellonta Tauta‖ (E. A. Poe), ―The Blind Spot‖, ―The 

Baker’s Dozen‖ (H. H. Munro). 

Как представляется, предпринятое выше обращение к следующему за 

заголовком тексту можно рассматривать как вспомогательный прием, не 

нарушающим тезис об изучении заголовка в отрыве от текстового содержания. 

Вывод, полученный на основе этого приема, заслуживает, однако, внимания, 

поскольку с очевидностью свидетельствует о еще одном аспекте независимости 

заголовка от текстового содержания, которое резюмируется в его границах с 

помощью других лексических средств, нежели в самом тексте. 

Итак, отметим обобщенные названия лиц мужского и женского пола: 

1) man, boy, gentleman, lad, guy, Mr, male; 2) girl (и его производное составное 

существительное girlfriend), woman, lady, maiden, virgin, индейское sqwaw. В 

качестве указателей семейного статуса в заголовке выступают лексемы Mrs, 
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madam, demoiselle, miss, wife, mistress, widow; для существительных мужского 

рода это существительное bachelor, husband. Следует отметить большее 

количество лексем, указывающих на социальный статус женщины, что не 

зафиксировано у существительных мужского рода. 

Лексика со значением имен родства обнаруживает ярко выраженную 

гендерную дифференциацию. Здесь выделяются существительные мужского 

рода: father (а также его синонимы daddy и papa), son, grandfather (и 

синонимичное выражение my father’s father), uncle, nephew; существительные 

женского рода: mother (и производные mommy, mummy, ma), grandmother 

(granny), daughter, sister, aunt, niece. Отметим наличие существительных со 

значением родства, гендерную принадлежность которых определить 

невозможно: cousin, relative, а также более отвлеченные ancestor, kin.  

Помимо имен родства, отметим наличие существительных с нейтральной 

гендерной семой – person, partner, а также сочетание my double.  

Множественность социальных ролей человека способствует появлению 

окказионализмов: match-maker, marriage mender, cave-man, head-hunter, bill 

collector, income-tax man, eye-opener, dogman. Обобщающий, отвлеченный 

признак  присутствует в лексемах chief, master,  groundling; лексема caveman 

используется явно в оценочном плане. 

Отчетливо просматриваются тематические группы лексики, называющей 

профессии. Наиболее однородны три группы: названия медицинских 

профессий – doctor, dentist, pharmacist, midwife, nurse, massage therapist, healer; 

 названия военных профессий – soldier, officer, general, colonel, lieutenant, 

marshal, captain, archer, gunslinger, gunfighter; наименования творческих 

профессий – artist, poet, author, writer, screenwriter, actor, horn blower, 

troubadour, minstrel, accompanist, organist, profundo. Заметно выделяются 

группы лексики с обозначением лиц, занимающихся учебной деятельностью:  

teacher, docent, professor, tutor, student, pupil, apprentice; политической сферы – 

prime-minister, president, minister, politician, ambassador; деловой активности –  

banker, broker, business man, clerk, expert, dealer, interpreter, engineer, agent, 

secretary. Наименования людей науки и ученых немногочисленны:  philosopher, 

analyst, astrologer, astronomer. Особняком стоят: морские профессии – sailor; 

лексика, обозначающая криминальный род занятий – thief, murderer, killer, 

prisoner, gambler, pyromaniac; существительные со значением спортивных 

увлечений – athlete, chess-player, cyclist, biker; лексика, характеризующая 

человека по финансовому или имущественному признаку: millionaire, beggar.  

Социальные отношения представлены многочисленной группой лексики, 

весьма пестрой по своей тематической направленности. Сюда можно отнести 

сферу личного  общения: guest, visitor, friend , neighbor, stranger, в том числе 

романтические отношения:  lover; победителя в любой сфере: winner, champion, 

hero; поведение, продиктованное ситуацией или обстоятельствами, выявляет 

наименования таких лиц, как runaway, witness, deserter, watcher, apostate, 

renegade, причем две последние лексемы несут ярко выраженную негативную 

коннотацию. Торговые операции маркируются лексемами bargainer, buyer, 

interloper. 
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Люди, занятые физическим трудом, достаточно широко упоминаются в 

заголовке – peasant,  ironworker, locker, roadman, shepherd, hunter, falconer, 

builder, baker, lawnmower, reaper, rancher, horseman. Примерно одинаково 

отражены профессии сферы обслуживания – cabby, maid, governess, guardian,  

baby-sitter, body-servant, barber, tailor, hack driver, gigolo, gigolette, life guard, 

phrenologist, policeman / cop. Далее следует лексика: 1) указывающая на 

служителя церкви или принадлежность к той или иной религии – parson, bishop, 

dervish, oracle; 2) указывающая на черты характера – deceiver, philanthropist, 

dreamer или умственные способности – booby, fool; 3) характеризующая 

человека по какому-либо одному признаку, часто весьма отвлеченному: invader, 

strategist, story-teller, gourmet, adviser, assessor, stowaway, groundling, 

accomplice, patient, pioneer, avenger, dipper, agitator, substitute, conqueror, 

survivor,  intruder, coward, outsider, stray, tenant, beginner.  

Небезынтересно использование в заголовке разговорной формы hasbeen – 

―Address of Gooley MacDowell to the Hasbeens Club of Chicago‖ (S. Bellow),   

представляющей фактически сочетание двух глаголов и дающей 

характеристику персонажу, а также использованием существительных, 

указывающих на возраст и, косвенно, на положение лица:  youth, adult, child, 

kid, baby. Отметим также использование в заголовке конструкции the + 

adjective, со значением именной конструкции – the rich, the poor, the happy, the 

dead, the meek. 

При идеографическом описании интересно также отметить не только 

зафиксированную в заглавиях лексику, но и ни разу не встреченную в пределах 

выделенных лексических групп. Интерес, в частности, может вызвать 

отсутствие в заголовках лексем  teenager, grandson, granddaughter (в отличие от 

существительных child, grandfather, grandmother), несмотря на достаточно 

широкую употребительность понятий. По этой причине в дальнейшем 

изложении будет привлекаться внимание к некоторым «пустым» клеткам в 

лексическом наполнении заголовка, ставшим очевидным в результате 

идеографической структурации лексики.  

Заглавия, содержащие аристократические титулы, представлены 

лексемами: king, queen, prince, princess, duke, duchess, baron, earl, esq. 

(сокращенное от esquire), sir. Существительные prince и  princess чаще всего 

используются в коротких рассказах с аллюзией на сказочные сюжеты; в 

подобных же случаях в заглавиях используются существительные witch, wizard, 

conjurer и  magician; к особой группе отнесем абстрактное существительное  

monster, которое может относиться как к человеку (в оценочном плане), так и к 

нечеловеческому существу.  

В совершенно изолированную группу выделим существительное alien, 

которое можно отнести к именам-наименованиям лица, но в разных значениях: 

в значении «чужестранец», а также в значении «инопланетянин», поскольку 

alien встречается в жанре science fiction и потенциальный читатель, таким 

образом, имея информацию о жанровой принадлежности рассказа, может 

понять значение лексемы даже в том случае, если контекст заглавия не 

предоставляет этой информации. Сходным образом выделим существительные 
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со значением существ, порожденных фантазией человека и спроецированные 

по его образу и подобию, которые представлены духами и призраками – ghost, 

spirit, phantom, а также существительные goblin, changeling, dwarf, dragoon, 

заимствованные из европейской мифологии. Отдельно выделим библеонимы 

angel, devil, imp, messiah. 

Идеографическая структурация заголовочной лексики показывает, что 

существуют вполне определенные тематические зоны, в разной мере освоенные  

заголовком как текстовой единицей. Каждая из таких зон не может считаться 

закрытой структурой, поскольку теоретически она в любой момент может быть 

пополнена другой лексемой того же порядка. Однако выделение таких зон 

целесообразно, поскольку раскрывает номинативные и тематические горизонты 

заголовка. Использование в заголовке определенной лексики, несомненно, 

связано с  существующими критериями ее отбора, в чем убеждает отсутствие в 

нем некоторых весьма употребительных лексем, которых авторы (по 

непонятным причинам) избегают. 

 

 

ИНОЯЗЫЧИЕ – ОДИН ИЗ КРИТЕРИЕВ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

А. И. Узойкин, О. В. Слугина, А. В. Прожога, В. В. Чарышкин 

Россия, г. Саранск, ГОУВПО «МГУ имени Н. П. Огарева» 

 

The article is concerned with the «foreign speech», traditionally considered as 

an integral part of the «language portrait» of society and a professional quality 

criterion for specialists in engineering and natural sciences. The distinction of such 

notions, so much typical of general linguistics, as «langue» – «parole» – «language», 

as well as dissimilarities informs and kinds of the thought in different speech styles 

may provide the existence and functioning of foreign speech as a university 

phenomenon, i.e. instrument of science, characterized by the prevalence of mixed 

written-oral speech. The authors have arrived at the conclusion that both Russian 

and foreign languages should, in equal degree, constitute one of the basic disciplines 

of university education.  Hereat, the so-called speech technique is thought to be an 

entity of forms and methods of argumentation, the criterion of a correct 

argumentation being fundamental principles of rhetoric. On the basis of the 

proposals suggested, the rebirth of foreign speech functioning is feasible on the soil 

of Russia’s culture, which has been traditional in pre-revolutionary Russia. 

 

За последнее десятилетие появились работы культурологического и 

социо-линвистического характера, подчеркивающие роль и значение 

иноязычной речи в формировании языкового облика образованного 

Российского общества и  развитии научно-практических знаний в России 

XVIII–XIX вв. [Воробьев, Седина 2007]. В современных условиях иноязычие 

принято считать компонентом целостной личности, многомерность которой 

способствует адаптации личности в быстро меняющемся мире, что оказывает 
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влияние на социо-культурное и научно-техническое развитие общества [Рябова 

2005].  

Влияние и вклад индивида в развитие материальной и духовной культуры 

требуют специального исследования, мы же подчеркнем, что если иноязычная 

речь является одним из компонентов целостной личности, то отсутствие 

таковой говорит о несостоявшейся личности. Несмотря на категоричность 

данного утверждения, следует, мы полагаем, признать его справедливость с 

некоторыми оговорками. Во-первых, речь идет об университетской среде, если 

следовать определению: университет – центр образования, науки и культуры. 

Возникает вопрос: какой культуры и что отнести к фактам науки? 

Как следует из вышеизложенного, в данной статье имеется три предмета 

суждения: личность, иноязычие, культура. Существует два уровня культуры: 

самобытная культура, создаваемая самим бытом, и более высокий уровень 

профессиональной культуры, создаваемый талантливыми личностями в 

различных сферах жизнедеятельности общества: производство, наука, 

образование, спорт, художественное творчество и др. Когда образцы высокой 

профессиональной культуры осваиваются массово, т.е. демосом, – это 

демократизация образования, науки, культуры и т.д. Обратный процесс, когда 

явление, словесное выражение и прочее, малодостойное самобытной культуры, 

«затаскиваются», без всякой надобности, в сферы профессиональной культуры, – 

это вульгаризация.   

Представим, что на производстве или в лаборатории человек, не знающий 

названия некого предмета и плохо знающий  их свойства, качества или 

содержание термина, говорит: «Эту штуковину присабачь вот к этой!» 

Результат известен. А если это слово к тому же  и иноязычное, то «темные» 

слова, о которых говорил в свое время академик Л. В. Щерба, затмевают разум, 

и чем больше «темных» слов в речеобороте, тем мрачнее затмение. Как в таких 

случаях мечтать о высоких технологиях? Одной из причин нашего 

технологического отставания является наличие «темных» и «полутемных» 

слов, значение которых (внутренняя форма слова или содержание) мало или 

совсем не известно. Например, в нашем языке есть глагол «творить», есть 

понятие «творительного падежа» и соответствующие падежные окончания 

имен существительных, прилагательных, числительных и местоимений. Но как 

«творить и чем творить»? Не совсем ясно. В англоязычном сознании есть 

понятие падежа –  «instrumental», хотя и нет падежных окончаний. Однако само 

название «instrumental» говорит о создании или изобретении инструмента для 

творения. Видимо, поэтому «англичанин – мудрец, чтоб работе помочь, 

изобрел за машиной машину». 

Полагаем, что различение двух вышеупомянутых уровней культуры и 

разграничение понятий «демократизация» и «вульгаризация» является 

предметом не столько академического, сколько практического характера.  

После пролетарской революции сословие (не будем говорить «класс»), 

призванное создавать и развивать культуру, это дворянство и разночинная 

интеллигенция, было утрачено. В годы существования «бесклассового» 

общества «трудовая» интеллигенция частично восполняла утраченное, однако, 
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не все компоненты русскоязычной и Европейской культуры воспроизводились 

в равной мере в условиях самореализации СССР, когда бытование иноязычия 

на русскоязычной почве, вроде бы, не требовалось. 

Иностранный язык как предмет был включен  в программы школьного и 

вузовского образования, поскольку его отсутствие означало бы признание себя 

варварами. Но с другой стороны, свободное владение иноязычной речью 

противоречило господствующей доктрине, согласно которой владение 

иностранным языком влекло за собой проникновение чуждой идеологии. 

Поэтому данный предмет был так структурирован и вписан в учебные планы, 

что усвоить иноязычную речь было практически невозможно. В лучшем случае, 

изучались факты языка, т.е. языковые единицы, а до речи дело не доходило. 

Созданные институты и факультеты иностранных языков, готовящие учителей 

и переводчиков, закрепили отсутствие иноязычия в образованной среде 

советского общества. В итоге специалисты в инженерных, естественно-

научных, социо-экономических областях знания не могли овладеть иноязычной 

речью, точнее научной иноязычной речью своей специальности. Наличие 

переводчиков в производственной, научной, образовательной и других сферах, 

с одной стороны, препятствовало возрождению иноязычия на русскоязычной 

культурной почве, а с другой, – способствовало исключению владения 

иноязычной речью из числа критериев профессионального качества 

специалиста инженерных, естественно-научных, социо-экономических и 

других областей знания. Такое положение дел, по существу, лишь создавало 

некий ореол неоправданной элитарности институтов и факультетов 

иностранных языков. К сожалению, мало что изменилось и в настоящее время, 

несмотря на происходящие изменения в общественно-языковой практике и в 

распределении речи в наше время. Институты и факультеты иностранных 

языков, сохраняя потускневший блеск элитарности, мало способствуют 

формированию иноязычия в инженерных, естественно-научных, социо-

культурных областях знания, т.е. в университетской среде. 

 Наше суждение о том, что отсутствие иноязычия говорит о 

несостоявшейся личности, требует и другой оговорки. Осознание себя как 

несостоявшейся личности исходит не из суждений филолога или культуролога 

и, тем более, не из предписаний учебно-методических объединений и иных 

чиновничьих структур, взращенных на почве образования. Такое сознание есть 

внутреннее состояние самого индивида, стремящегося получить высшее 

образование и быть успешным в жизни. Речь идет о глубинной мотивации. 

Авторы статьи имеют многолетний опыт в обучении иностранным 

языкам студентов т.н. неязыковых специальностей и отмечают, что структура 

мотивации при изучении иностранного языка претерпевает определенные 

изменения. Подавляющее большинство студентов обладает поверхностной 

мотивацией: выполнить контрольную работу или тест, сдать своевременно 

зачеты и экзамен. Наряду с этим возникает и возрастает количество студентов, 

которые обнаруживают глубинную мотивацию при освоении иностранного 

языка, считая иноязычие необходимой и неотъемлемой компонентой 

профессионального образования, приобретаемого в вузе за весь период 
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обучения. К сожалению, такое понимание формируется на предвыпускном или 

выпускном курсе, т.е. тогда, когда «иностранный язык» недостаточно хорошо 

освоен  и хорошо забыт, поскольку после экзамена по данному предмету, как 

правило, на II курсе, знания иностранного языка не были востребованы при 

изучении профильных дисциплин на последующих курсах. Получается так, что 

данный предмет нужен лишь в силу поверхностной мотивации со стороны 

студента  и преподавателя иностранных языков. Неязыковые факультеты и 

институты практически не участвуют в формировании языкового облика 

специалиста с высшим образованием, отличительной чертой которого во всем 

мире является владение иноязычной научной речью. В учебных программах 

неязыковых специальностей не предусмотрено написание докладов, 

абстрактов, или резюме, отдельных работ на иностранном языке, выполнение 

курсовых, дипломных и диссертационных работ с привлечением иноязычного 

материала. 

Вхождение в Европейскую систему высшего образования может 

оказаться формальным, если «бакалавр» и «магистр» не будут владеть 

иноязычной научной речью. В данных понятиях опущено основное 

содержание, а именно: «бакалавр наук»,  «магистр наук». 

Выборочное анкетирование студентов старших курсов и аспирантов 

показывает, что в число необходимых профессиональных качеств включается: 

знание своей специальности, владение иноязычной (в большинстве случаев 

англоязычной) речью, компьютером и вождение автомобиля. Со всей 

очевидностью иностранный язык выводится из круга общеобразовательных 

дисциплин I–II курсов и становится первостепенным, оставаясь при этом 

фактом культуры. 

Существует три вида культуры: физическая, материальная и духовная. 

Физическая культура принадлежит индивиду и умирает со смертью индивида: 

нет в живых олимпийского чемпиона Джесси Оуэнса – есть иные. 

Материальная культура принадлежит обществу, индивид же пользуется 

плодами этой культуры, часто паразитируя на почве материальной культуры. 

Духовная культура принадлежит одновременно и обществу, и индивиду 

[Рождественский 2000]. Вклад отдельного индивида в материальную и 

духовную культуру различен. Можно предположить, что состоявшаяся 

личность более потенциальна внести больший вклад в материальную и 

духовную культуру. Можно спорить и сомневаться в вопросе – что отнести к 

фактам культуры. Если фактом материальной культуры является сам предмет, 

вещь, строения и т.д. (автомобиль, телевизор, компьютер и т.д.), то факт 

духовной культуры лишь выражен в материальной форме: текст Священного 

писания, высокая художественная литература (в материи языка), полотна 

художников (холст и краска), произведения скульптуры (мрамор, бронза), 

музыкальные произведения (материя звука), танец (пластика тела) и т.д.  

Подчеркнем, что факты духовной культуры истолковываются, объясняются и 

усваиваются не без посредства языка. Все виды культуры опосредованы речью, 

и реальный диалог, и взаимодействие культур предполагают иноязычие, т.е. 

понимание «другого». Такой диалог может состояться в интеллекте отдельно 
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взятого индивида, владеющего иноязычной речью. Именно такое внутреннее 

состояние индивидов способствует взаимопониманию и устраняет 

разобщенность людей. Однако индивид, владеющий иноязычной речью, может 

использовать эту речь, как «родную», либо во благо, либо во вред. Но это уже 

категории не общественно-языковой практики, а морали и этики, которые, 

однако, рассматриваются в классической риторике Аристотеля. 

В литературе термин «иноязычие» получает различное и даже 

противоречивое истолкование, перечисляются различные негативные процессы 

и опасности, связанные с иноязычием, как, например, «сталкивание народов с 

самобытного пути национального развития» [Синагатуллин 2003: 9–10]. 

Иноязычие связывается с процессом глобализации образования, в частности. 

При этом подчеркивается, что глобализация образования и иноязычие, 

представляющие собой двойственный процесс, несут в себе не только 

положительные ценности, но и создают «комплекс негативных факторов, 

например, уменьшение количества естественных языков» [Рябова 2009: 211]. 

Возрастающее иноязычное влияние на личность обучающегося 

рассматривается как «экспансия иноязычия», которое определяется не иначе 

как – «давление на человека многообразия естественных языков, языков 

культур» [Рябова 2009: 212]. Далее утверждается, что поскольку «экспансия 

иноязычия» характеризуется двойственностью, и «конфликтный аспект 

концентрируется в возрастающем иноязычном влиянии на личность…», то 

оказывается необходимым «формирование способности личности  

преодолевать двойственность иноязычия» [Рябова 2009: 212–213]. Возникает 

вопрос: какова же тогда роль иностранных языков в образовании и науке, если 

речь идет об экспансии, давлении, конфликтных аспектах и преодолении 

двойственности иноязычия. 

Поскольку содержание термина «иноязычие» не совсем понятно и 

неоднозначно, авторы статьи считают необходимым дать пояснение. Понятие 

иноязычия, заключенное в терминах «язык – речь – речевая деятельность», мы 

определяем как практическое владение иноязычной речью в устной и 

письменной формах в сфере производственной деятельности специалиста с 

высшим образованием. В сфере быта необязательно: для этого требуется 

другой говорящий на иностранном языке индивид или коллектив, например, 

семья. Подчеркнем, что речь не идет о билингвизме и билингвах. Мы полагаем, 

что иноязычие не несет в себе каких-либо конфликтных аспектов с точки 

зрения коммуникации. «Двойственность иноязычия» следует не преодолевать, а 

создавать именно в сфере образования, поскольку иноязычие позволяет понять 

различные формы выражения мысли, а иностранный язык служит эталоном 

сопоставления и сравнения способов выражения мысли в родном языке. 

Подчеркнем, что нами рассматривается иноязычие в сфере науки и 

университетской среде, где функционируют преимущественно научная и 

учебная речь, представленные в смешанной устно-письменной форме в 

инженерных и естественно-научных областях знания, которые принято 

называть «sciences», в отличие от гуманитарных – «humanities». 
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С учетом опыта европейских стран и России XVIII–XIX вв. у нас 

решительно нет никаких оснований отвергать иноязычие еще  и потому, что 

интеграция современной России в мировое сообщество после многолетней 

изоляции и сомнительной самодостаточностит требует бытования иноязычия 

на русской почве.  Эта мысль имеет сторонников в университетской среде, в 

научно-производственных и деловых сферах. Понимание того, что Россия в 

силу многих причин обречена на иноязычие как традиционное качество 

дворянской культуры и дореволюционной интеллигенции, наталкивается на 

инертность системы филологического образования, сложившейся за три 

четверти XX века. Консервативность системы высшего образования остро 

проявляется в отношении практического владения иноязычной речью 

выпускниками высших учебных заведений. В учебные планы вузов включен 

предмет «иностранный язык» для студентов неязыковых специальностей 

преимущественно в течение первых двух лет обучения в вузе. Их можно 

назвать «доречевыми» годами освоения иностранного языка. Курс 

заканчивается на втором году обучения, а  формирование составов смыслов в 

дисциплинах будущих специальностей только начинается. Далее освоение 

предметов, составляющих профессиональный облик специалиста, идет без 

какого-либо участия иностранных языков. Таким образом, иностранный язык 

как предмет знания пребывает в круге общеобразовательных (в обыденном 

понимании второстепенных) дисциплин.   

Если искусство национально, то наука интернациональна и говорит на 

языке науки. В греко-римском культурном ареале, в Средневековье, в эпоху 

Возрождения и далее в эпоху Разума таким языком  была латынь. В настоящее 

время таким языком следует признать английский язык в его британском или 

американском вариантах. Функционируют, разумеется, и национальные языки: 

немецкий, французский, испанский, русский и др. Однако, например, Германия, 

Голландия, Швеция и другие страны Европы стали англоязычными в сферах 

науки, образования, производства. 

Мы полагаем, что университетское образование не может считаться 

завершенным без «речевого» периода в освоении иностранного языка, т.е. в 

течение всего времени обучения в  университете. 

Освоение речи, как родной, так и иноязычной основано, безусловно, на 

знании фактов языка. Они необходимы, ибо речь строится по законам языка и 

форме мысли в различных видах речи: бытовой, художественной, учебной и др. 

В бытовой, или обыденной речи, функционирующей преимущественно в 

изустной форме, мысль предметно-утилитарна; она формирует утилитарно-

бытовые знания. В художественной речи мысль существует в образной форме, 

предполагая эмоциональную живость восприятия образа, создаваемого 

лингвистическими средствами. В научной, научно-популярной, учебной речи 

мысль существует в предметно-логической форме. Предметом мысли могут 

быть конкретные и абстрактные сущности. Предметно-логическое 

(теоретическое, технократическое) мышление основано на знании и 

соблюдении правил употребления понятий для построения суждения. Эти 

правила универсальны для научной речи. Они выработаны на основе 
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риторических принципов построения целесообразной речи [Волков 1996] 

Подчеркнем, что понятие речи в риторике не есть то же самое, что в 

лингвистике, психологии, методике обучения иностранному языку. Частями 

речи в риторике являются: введение как представление темы речи; обоснование 

необходимости рассмотрения темы; степень изученности вопроса или 

проблемы; предложение новых или иных путей и способов решения вопроса; 

изложение основной части речи, подведение итогов и заключение как 

вынесение рекомендаций для получения более эффективного результата и, 

наконец, создатель, или автор речи, может выражать благодарность за 

обсуждение темы. По сути дела, научная речь – это совещательная, публичная 

речь, направленная в будущее, а дело ученого сообщества принять, выразить 

сомнение или отвергнуть данную речь. Одним из критериев «правильности» 

научной речи является ее эффективность, но не эффектность. Поэтому 

языковые средства в риторике подчинены теме речи и намерению, или цели 

автора речи. В этом смысле они являются «украшением» речи. Именно научная 

речь, как никакая другая, строится на основе риторических принципов, 

независимо от языка, на котором она излагается. 

Лингво-стилистические и риторические закономерности научной речи, 

при всей т.н. бедности языка, открывают широкие возможности для усвоения 

иноязычной речи студентами неязыковых специальностей за весь период 

обучения в вузе в силу однотипности лексико-грамматических, синтаксических, 

композиционно-речевых построений,  однозначности понимания терминов и 

понятийных структур. 

Таким образом, на основе разграничения понятий языка, речи, речевой 

деятельности и форм существования мысли возможно создание гуманитарной 

составляющей в образовании специалистов в инженерных и естественно-

научных областях знания, а именно – усвоение научной иноязычной речи, 

которая, являясь частью университетского образования, могла бы быть одним 

из критериев специалиста с высшим образованием. Именно университетская 

среда может стать местом бытования иноязычной речи и формирования 

состоявшейся личности. 

На пути достижения этой цели – если такая цель определена – возможны 

трудности, одна из которых, если быть пессимистом, кажется непреодолимой, а 

именно – зависимость университетов, институтов, факультетов и кафедр от 

диктата чиновников от образования. Университеты, не обладая реальной 

автономностью,  неправомочны разрабатывать и внедрять свои стандарты в 

процессе формирования будущих специалистов. Наши университеты не имеют 

возможности предлагать студентам курсы по выбору. Это то, что отличает 

практически все зарубежные вузы. В локальных университетах не читаются, не 

то что целостные курсы, но даже отдельные спецкурсы на иностранных языках. 

Другая трудность, если быть оптимистом, преодолима, а именно – введение 

«речевого» курса иностранного языка. И здесь возникают вопросы. Кто, точнее, 

какое подразделение, объединение, эту работу будет осуществлять на 

инженерных и естественно-научных факультетах? Специальная кафедра и 

профилирующие кафедры факультетов. Как было отмечено выше, написание 



  

350 

 

резюме, курсовых, дипломных и диссертационных работ: бакалавра, магистра, 

кандидата наук предполагает взаимодействие профилирующих кафедр и 

кафедры научной речи (последние никогда не существовали в институтах и 

факультетах университета). Такие кафедры, видимо, необходимы. Совсем 

необязательно называть такие подразделения «кафедра иностранных языков», 

скажем, сельскохозяйственного или медицинского института, их можно 

обозначить как «кафедры научной речи» конкретного института или 

факультета. Иноязычная речь – одна из составляющих задач такой кафедры. 

Преподаватель иностранных языков на неязыковых факультетах отличается от 

своих коллег факультета иностранных языков тем, что он знает, вынужден 

знать, содержание терминов, понятийных структур, основополагающие законы 

и т.д. той специальности, в освоении которой принимает участие иностранный 

язык. И этого недостаточно. Он обязан формулировать и истолковывать эти 

термины и понятийные структуры на языке, которому он обучает своих 

студентов. В данном случае это ответ на вопрос: как кафедры, будучи в составе 

неязыковых факультетов, будут развиваться и совершенствовать свое 

мастерство. Совершенствованием знания самого иностранного языка 

преподаватель-лингвист занимается всю свою жизнь, независимо от каких-либо 

структурных единиц университета. В отношении институтских или 

факультетских кафедр иностранных языков или «кафедр научной речи» – суть 

не в названии – следует выразить опасение. Будучи в составе института или 

факультета, такие кафедры легко могут быть превращены из учебно-

методического и научно-исследовательского объединения  в ординарное бюро 

перевода. И это самая большая опасность. 

Другая трудность состоит в осмыслении техники речи как совокупности 

форм и методов аргументации, т.е. непротиворечивое изложение темы (этос) и 

намерения автора речи (пафос) в рамках заданных языковых средств (логос). 

Критерием правильности аргументации и понимания сущностей, лежащих в 

основе знания определенной темы предмета, раздела курса и т.д. является 

соответствие языковых средств этосу и пафосу. Однако все это выходит за 

пределы лингвистики и полностью принадлежит риторике. В этом случае мы, 

вероятно, возлагаем на преподавателя иностранных языков непосильную ношу – 

быть ритором.  

В заключение авторы хотели бы выразить благодарность коллегам по 

работе за обсуждение вопроса и критические замечания в адрес содержания 

статьи. 
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«МАКРОТЕКСТ» В ОБУЧЕНИИ ИНОЯЗЫЧНОМУ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОМУ ЧТЕНИЮ 

СТУДЕНТОВ-АГРАРИЕВ 

 

Т. В. Устимова 

Россия, г. Саранск, ГОУВПО «МГУ имени Н. П. Огарева» 

 

The specificity of teaching professionally-oriented text reading to students of 

the agricultural department is considered in the article, the phenomenon of macrotext 

and its use in the process of teaching professionally-oriented reading is shown in 

detail. 

 

Одной из особенностей обучения иностранному языку в неязыковых 

вузах является его нацеленность на формирование у студентов способности к 

информационно-аналитической работе с профессионально ориентированным 

текстом. В отличие от большого количества работ по данной проблеме мы 

пытаемся подробно рассмотреть такое явление, как «макротекст», а также 

специфику его применения в процессе обучения иноязычному информативному 

чтению. 

Мы применяем термин «профессионально ориентированное иноязычное 

информативное чтение», который означает «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]. Таким образом, читая 

текст по специальности на иностранном языке, студент должен быть нацелен на 

извлечение профессионально значимой информации, которую ему предстоит 

непосредственно использовать в будущей деятельности. 

Одним из основных аспектов процесса обучения профессионально-

ориентированному иноязычному информативному чтению является отбор 
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текстов. В качестве основополагающих моментов в данном случае 

рассматриваются профессионально информативная значимость, предметная 

связность и тематическая целостность, проблемность и ситуативность, 

количественная достаточность и представленность различных точек зрения,  

жанровая и видовая достаточность текстов. Данные факторы имеют значение 

не для каждого отдельно взятого текста, а для всех текстов, используемых в 

процессе обучения профессионально-ориентированному иноязычному чтению. 

Таким образом, при отборе текстового материала мы придерживаемся 

принципа тематической связанности всех текстов, предназначенных для 

обучения, и используем «макротекст».  

Макротекст – это «организованная в дидактических целях, в 

смыслосодержательном, языковом и композиционном отношениях система 

текстов многих авторов как часть совокупной информации  по теме, 

предназначенная для управляемого процесса обучения иноязычному 

информативному чтению, на основе которого дается система знаний в 

определенной области, формируются умения информативного чтения» [Серова 

2006: 77]. Такая система текстов обладает смысловой, коммуникативной и 

структурной целостностью и представляет собой единство двух структур: 

внешней языковой и внутренней смысловой. Под смысловой целостностью 

макротекста мы понимаем единство темы всех единиц его внешней структуры, 

которая подразделяется на несколько подтем. Коммуникативная целостность 

предполагает коммуникативную преемственность всех составляющих 

макротекста, когда каждый последующий текст дополняет, уточняет, 

конкретизирует или обобщает содержание предыдущего. Структурная 

целостность данной системы выражается в возможности разделить ее на 

составные части, связанные между собой предметно, логически и 

композиционно.  

При составлении макротекста важно учитывать уже имеющиеся у 

студентов знания по специальности, систему их познавательных мотивов и 

интересов, увлеченность будущей профессией. Очевидно, что в данном случае 

целесообразно сотрудничество с преподавателями профилирующих кафедр. 

Например, для студентов-аграриев главной темой, объединяющей все 

учебные тексты, является «Ведение сельского хозяйства в России и Германии» / 

«Landwirtschaftsproduktion in Russland und Deutschland». Далее она 

подразделяется на несколько тематических блоков, каждый из которых, в свою 

очередь, содержит более мелкие подтемы: «Животноводство» / «Tierproduktion» 

(разведение крупного рогатого скота, свиней, овец, птицы, содержание лошадей 

и др. / Rinderzucht, Schweinezucht, Schaf-, Geflügel-, Pferdehaltung usw.), 

«Растениеводство» / «Pflanzenproduktion» (зерновое земледелие, овощеводство, 

плодоводство, борьба с сорняками и болезнями культурных растений и др. / 

Getreideanbau, Gemüse- und Obstanbau, Unkrautbekämpfung und Kampf gegen 

Kulturpflanzenkrankheiten usw.), «Переработка сельскохозяйственной 

продукции» / «Verarbeitung der landwirtschaftlichen Produktion» (преработка 

молока, мяса и др. / Milch-, Fleischverarbeitung usw.), «Механизация сельского 

хозяйства» / «Mechanisierung der Landwirtschaft» (сельскохозяйственные 
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машины, устройство трактора и др. / Landmaschinen, Aufbau des Traktors usw.), 

«Вопросы аграрной экономики и политики» / «Fragen der Agrarwirtschaft und –

politik»  (экологически чистое сельское хозяйство, государственная поддержка 

аграрного сектора и др. / Biolandwirtschaft, staatliche Unterstützung des 

Agrarsektors usw.). 

При составлении макротекста необходимо наличие достаточного 

количества синонимичных по смыслу текстов разного объема и сложности, а 

также различных жанров. Это позволит, с одной стороны, провести 

дифференциацию обучения (и сильные, и слабые студенты получат доступный 

учебный материал), с другой – представить одну и ту же информацию разными 

способами, что способствует ее более прочному закреплению.  В данном случае 

действует принцип дополнительности, который предполагает компенсацию 

недостаточности информации о том или ином явлении реальной 

действительности стереоскопичностью этой информации, то есть 

возможностью получить несколько различных проекций одной и той же 

реальности. 

Например, в рамках темы «Возделывание зерновых культур» / 

«Getreideanbau» могут быть использованы следующие виды текстов: статья-

интервью о проблемах возделывания зерновых из периодического издания; 

инструкция-описание свойств препарата для борьбы с вредителями зерновых; 

объявление о продаже семян зерновых разных сортов с указанием их краткой 

характеристики, взятое из интернет-источника и т.д. 

Организация текстовых материалов в рамках макротекста проблемная. 

Данный принцип предполагает рассмотрение текстов, освещающих какую-либо 

проблему с различных точек зрения, представляющих одно и то же явление с 

разных сторон. 

Например, студентам-аграриям предлагается оценить особенности 

откорма свиней на российских и германских фермах, сравнить различные 

взгляды на экологическое сельское хозяйство. 

В процессе чтения профессионально ориентированных иноязычных 

текстов студент оценивает и присваивает получаемую информацию, расширяя 

границы своего личностного опыта, интерпретирует и комментирует текст, 

осмысливает ход мысли автора, достраивая в своем сознании те или иные 

пропущенные элементы смысла, соглашается или не соглашается с 

изложенным, в некоторых случаях порождает свой собственный текст, то есть 

«фактически выполняет смысловое решение как единицу речевой деятельности 

чтения, которое по психологическим механизмам представляет 

интеллектуальное решение» [Серова 2006: 11]. 

Поэтому помимо рационального методического отбора текстового 

материала, важна также грамотная постановка коммуникативно-

познавательных задач к отдельным текстам системы, позволяющая направить 

интеллектуальную активность студентов в нужное русло. Такие 

коммуникативно-познавательные задачи, согласно точке зрения указанных 

авторов, включают инструкцию, способы решения и сам текст или несколько 
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текстов системы как объект деятельности для принятия того или иного 

решения. 

При постановке коммуникативно-познавательной задачи чрезвычайно 

важна формулировка инструкции к тексту. Она выполняет несколько функций. 

Во-первых, инструкция способствует мотивированию студентов к прочтению 

текста и извлечению из него требуемой информации. Для этого формулировка 

должна быть проблемной, то есть создавать условия познавательного 

затруднения, противоречия между уже знакомым и новым, достигнутым 

уровнем знаний и последующей целью. Во-вторых, инструкция должна 

включать установку на определенный характер действий с текстом, для того 

чтобы решить поставленную задачу и добиться цели чтения в данном случае. 

В-третьих, в инструкции следует указать также конкретный вид фиксации 

информации, что является эффективным показателем уровня понимания 

студентами прочитанного текста. Следовательно, ведущим фактором при 

составлении инструкции к отдельным текстам системы макротекста должна 

быть постановка целей, которая связана с поиском, оценкой, присвоением для 

последующего использования конкретной, необходимой и значимой в данный 

момент информации для решения проблемной задачи или проблемного вопроса 

[Серова 2006: 89]. 

Проиллюстрируем вышесказанное примером постановки 

коммуникативно-познавательной задачи к тесту «Содержание кур в Германии» / 

«Hühnerhaltung in Deutschland». Инструкцию к прочтению данного текста 

можно сформулировать следующим образом: прочтите текст и соберите 

аргументы «за» и «против» содержания птицы на фермах в специальных 

клетках. Занесите полученные данные в таблицу. Приведите примеры 

содержания кур в России. Выскажите свое личное мнение по данному вопросу, 

сравните его с мнением других студентов. 

Таким образом, при многократном систематическом решении 

коммуникативно-познавательных задач на материале аутентичных текстов по 

специальности студенты получают возможность извлекать полезную 

профессиональную информацию из различных источников на иностранном 

языке. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ  

У УЧАЩИХСЯ 5–11-х КЛАССОВ  

ПРИ ИЗУЧЕНИИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

 

И. Н. Щеглова 

Россия, г. Саранск, МОУ «СОШ № 40» РеМАГ  
 

Modernization of school education comprises such notions as communicative 

competence, communicative culture, quality and accessibility. The aim of school 

education being a creative personality, the process of education should be pupil-

oriented, taking into account individual approach to each pupil. 
 

Необходимость формирования коммуникативной культуры у учащихся в 

процессе обучения отмечали многие известные педагоги как отечественные, так 

и зарубежные. В исследованиях ряда ученых (Е. И. Пассов, В. П. Кузовлев,         

С. Ф. Шатилов, Н. Д. Гальскова, В. М. Шаповалова, Н. И. Демкова,                        

Е. У. Миклашов и др.) освещались различные психолого-педагогические 

аспекты коммуникативной культуры у учащихся. 

Сущность коммуникативной культуры, по мнению учѐных, состоит в том, 

чтобы общие образовательные задачи, которые ставятся перед тем или иным 

коллективом, решать посредством педагогического воздействия на каждого 

ребенка, исходя из его индивидуальных особенностей и возможностей. 

Актуальность данной проблемы обусловлена как изменением контекста 

развития образования в целом, так и обучения иностранным языкам в 

частности. Закон РФ «Об образовании», Концепция модернизации российского 

образования на период до 2010 года, Концепция содержания непрерывного 

образования, Национальные проекты (образование) определяют приоритеты 

современного образования. Коммуникативная культура у учащихся, как 

первостепенный приоритет в образовании, становится органичной 

составляющей педагогической деятельности, интегрированной в общий 

процесс обучения. Важнейшей задачей образования является формирование у 

учащихся компетенций: коммуникативности и духовности, инициативности и 

самостоятельности, толерантности и способности к сотрудничеству, активной 

адаптации на рынке труда. 

Смысл модернизации образования можно свести к ключевым словам: 

коммуникативная компетенция, коммуникативная культура, качество, 

доступность. 

Если в качестве цели школьного образования выделяется развитие 

автономной, самостоятельной, творческой личности, то для меня, как учителя, 

актуальность этой проблемы заключается в том, что мы должны научить 

ученика учиться по мере его сил и возможностей, не занижая, но и не завышая 

их, должны ориентироваться на личность каждого ученика, хорошо знать его 

способности. Необходимо кропотливо изучать и учитывать индивидуальные 

способности учащихся, уметь определить стратегию и тактику подхода к ним. 
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Надо уметь составлять методическую характеристику класса. «Методическая 

характеристика класса является средством коммуникативной культуры 

ученика, средством индивидуализации процесса обучения иноязычному 

общению» (В. П. Кузовлев). 

Немецкий язык – сложнейший для усвоения: многие учащиеся с трудом 

преодолевают языковой барьер, не решаются говорить на немецком языке из 

боязни допустить ошибки. Это приводит к неверию в свои силы, к мнению, что 

этот предмет изучить невозможно, поэтому пропадает интерес к нему. Задача 

учителя – с первого урока убедить учеников, что каждый из них способен 

овладеть немецким языком, но для этого надо много и постоянно заниматься 

им. В дальнейшем необходимо, учитывая способности и возможности каждого 

ученика, давать ему посильные задания, предъявлять соответствующие его 

знаниям требования. Эти требования должны предусматривать преодоление 

учеником посильных, но ощутимых для него трудностей, т.е. осуществлять 

формирование коммуникативной культуры у ученика или 

дифференцированного подхода в обучении. 

Суть формирования коммуникативной культуры при изучении 

иностранных языков лежит в русле образовательной стратегии нашей школы, 

обучение в которой нацелено «на становление образовательной, творческой, 

ориентированной на достижение жизненного успеха личности».  

Формирование коммуникативной культуры у ученика, как и любой 

дидактический принцип, является активным, формирующим, развивающим 

принципом. Он, безусловно, динамичен, т.к. предполагает варьирование 

различных методических приемов. 

Формирование коммуникативной культуры у ученика особенно 

актуально при изучении немецкого языка. Решение этой задачи определяется 

знаниями и умениями педагога в изучении индивидуальных особенностей 

ученика и построение на этой основе коммуникативной культуры на уроках  

немецкого языка. Мы считаем, что решение этой проблемы будет успешным, 

если: 

 – обеспечить программно-целевую и профессиональную направленность 

учебного процесса, его ориентацию на функциональную структуру и 

обобщенную модель профессиональной готовности к этой работе; 

 – сформировать знание закономерностей развития и образования 

ученика, становления его психики, возрастных и индивидуальных 

особенностей школьников и др.; 

 – сформировать умения систематически изучать учащихся, определять 

их основные индивидуальные особенности, дифференцировать их на 

положительные и отрицательные; 

 – сформулировать умение развивать положительные и индивидуальные 

особенности класса, умение анализировать процесс и результаты 

осуществления индивидуального, личностно-ориентированного, 

коммуникативного подхода и др.; 
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 – изучать и учитывать индивидуальные особенности учащихся в 

процессе их обучения. 

Нами выделены главные положения формирования коммуникативной 

культуры у учащихся при обучении иностранным языкам: 

1. Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода в 

разных его формах (заданиях) в процессе всей образовательной работы при 

изучении иностранных языков. Содержанием этого подхода является 

диалектическая взаимосвязь общего (общепедагогическая подготовка к 

образовательной работе), особенного (подготовка к формированию 

коммуникативной культуры у учащихся) и единичного (использование 

коммуникативной культуры как одного из важнейших принципов обучения 

учащихся иностранным языкам). 

2. Важнейшими профессионально-педагогическими показателями 

готовности учителя к формированию коммуникативной культуры у учащихся 

являются, по нашему мнению, следующие: понимание значимости данной 

проблемы, степень овладения знаниями, умениями, навыками, необходимыми 

для решения этой задачи. 

3. Педагогическими условиями, способствующими формированию 

профессиональной работы с учащимися, являются: изучение особенностей 

коммуникативной готовности учащихся в процессе освоения иностранных 

языков, актуализация и систематизация знаний, умений и навыков в сфере 

формирования культуры общения на иностранном языке.  

Теоретическое значение данной проблемы заключается в дальнейшем 

раскрытии и конкретизации положения педагогики об определяющей роли 

профессионального уровня педагога в обучении иностранным языкам. Нами 

были определены аспекты профессиональной готовности к данной работе, 

диапазон их можно представить следующим образом: 

 – психологическая готовность; 

 – практическая готовность; 

 – научно-теоретическая готовность. 

Для формирования коммуникативной культуры учащихся необходимы 

следующие знания: 

– знание возрастных особенностей учащихся; 

– знание индивидуальных особенностей учащихся; 

– знание закономерностей развития учащихся и его психики; 

– знание методов и приемов изучения вышеуказанных особенностей; 

– знание общих основ образования и методики образовательной работы; 

– умение систематически изучать особенности дифференцированных 

групп и каждого ребенка; 

– умения развивать положительные особенности группы и 

индивидуальные особенности учащихся; 

– умения анализировать процессы и результаты формирования 

коммуникативной компетенции у учащихся 5–11-х классов. 
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Мы считаем, что педагог должен быть практически готов к решению 

данной проблемы, и эта готовность характеризуется группами умений (в 

соответствии с этапами формирования коммуникативной компетенции 

школьников). Среди них можно выделить основные: 

Аналитические: 

– анализировать педагогические возможности различных видов 

деятельности учеников для осуществления индивидуальной работы с 

учащимися; 

– анализировать состояние работы по осуществлению индивидуального 

подхода в определѐнной школе, в отдельном классе, к отдельному ребѐнку, с 

целью изучения и переноса эффективных форм и методов в практику своей 

работы. 

Конструктивные: 

– определять педагогические задачи в работе по формированию 

коммуникативной культуры у учащихся в процессе перспективного и 

календарного планирования, в соответствии с ним разрабатывать конкретные 

формы и методы ее осуществления с учетом требований программ.  

Организаторские: 

– творчески и научно обоснованно проводить работу по формированию 

коммуникативной культуры учащихся при изучении иностранных языков, 

осуществлять формирование личности ребенка, развитие его индивидуальных 

возможностей и различных видов деятельности на уроках иностранного языка; 

– педагогически целесообразно усложнять требования и стимулировать 

ход развития учащихся с учетом индивидуальных психофизиологических 

особенностей. 

Коммуникативные: 

– создавать в классе атмосферу доброжелательного отношения к 

социальному окружению, устанавливать добрые, доверительные отношения с 

классом, отдельными учащимися; 

– находить наилучшие формы мотивации различных видов деятельности 

учащихся, варьировать их в зависимости от индивидуальности учащихся и 

педагогической ситуации; 

– учитывать при формировании коммуникативной культуры учащихся 

социально-психологические установки; 

– общаться с коллегами по вопросам формирования коммуникативной 

культуры учащихся, устанавливать преемственность и обмен опытом этой 

деятельности. 
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Примерная схема формирования коммуникативной культуры 

учащихся при изучении иностранных языков. 

Способность к 

продуктивным 

речевым умениям 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность к 

рецептивным речевым 

умениям: в 

восприятии речи на 

слух 

(аудирование), в 

чтении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

рецептивных речевых 

умений. 

Умение запросить 

информацию; 

сообщить информацию; 

умение воспользоваться 

полученной информацией; 

умение объяснить информацию; 

воспринять информацию и 

понять ее. 

 

Предложить что-либо; 

попросить что-либо; 

побудить к чему-либо; 

посоветовать что-либо; 

договориться о чем-либо; 

воспринять побуждение и 

отреагировать на него. 

 

Выразить эмоции и чувства; 

выразить мнение; 

выразить удовольствие и другие 

чувства от воспринятой 

информации. 

 

Уметь начать разговор; 

уметь поддержать разговор, 

закончить его; 

уметь проявить интерес к 

собеседнику; 

уметь выразить радость, 

сочувствие; 

уметь поздравить собеседника с 

чем-либо; уметь поблагодарить; 

выразить соболезнование. 

Информативная  

(познавательная, 

когнитивная) 

функция 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивная 

(побудительная) 

функция. 

 

 

 

 

 

 

Эмоционально-

оценочная 

(ценностно-

ориентационная) 

функция. 

 

 

 

 

 

Этикетная функция. 

 

Для того чтобы реализовать указанные функции общения посредством 

иностранного языка, необходимо овладеть этими средствами, уметь 

употреблять их в основных видах речевой деятельности, а также знать 

определенные страноведческие реалии, особенности речевого и неречевого 

поведения в социокультурном контексте страны или стран изучаемого языка, 

овладеть всеми этими знаниями навыками и умениями, а также умениями 

выходить из положения при нехватке иноязычных языковых средств 
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(компенсаторными умениями) – использование перифраза, замена одного слова 

другим (синонимом) и т.п. 

Таким образом, овладение иноязычным общением даже в ограниченных 

пределах – процесс многослойный, многоаспектный, а коммуникативная 

компетенция (как методическое понятие), выступающая в качестве искомого 

результата обучения, – явление сложное, многокомпонентное. Мы выделяем 

следующие аспекты формирования коммуникативной компетенции: 

Аспекты формирования коммуникативной культуры учащихся при 

обучении иностранным языкам. 

 

Лингвистическая компетенция – владение языком, умение работать с текстом. 

Тематическая компетенция – владение лингвистической информацией, 

владение страноведческой информацией.  

Социокультурная компетенция – знание этикета, знание социокультурного 

контекста. 

Компенсаторная компетенция – умение добиться взаимопонимания. 

Учебная компетенция – умение учиться. 

  

Мы считаем, что социокультурная компетенция включает в себя и 

страноведческие знания, и компенсаторные умения, без которых невозможно 

пользование иностранным языком, так как в естественных условиях общения 

всегда будут возникать трудности (нехватка лексических средств, проблемы 

при восприятии речи на слух, чтении и т.д.), которые ученики должны 

научиться преодолевать. 

Таким образом, коммуникативная компетенция с методической точки 

зрения представляет собой многофакторное, интегративное целое, которое 

можно рассматривать на разных уровнях. Одни исследователи выделяют десять 

уровней, другие пять-шесть. Данная ниже схема опирается на исследования 

американских ученых, она модифицирована с учетом имеющейся у нас, 

учителей иностранного языка, образовательной ситуации. 

Уровни коммуникативной компетенции 

 

I. Начальный уровень владения аудированием, говорением, чтением, 

письмом – уровень начинающего 

II. Средний уровень – уровень элементарной коммуникативной 

компетенции 

Ш. Продвинутый уровень – уровень продвинутой коммуникативной 

компетенции 

IV. Высокий уровень (в рамках общего среднего образования) 

 

Последующие уровни владения иностранным языком относятся уже к 

вузам, специалистам в области иностранного языка – педагогам, переводчикам. 

Уровень I – уровень начинающего. Для него характерно развитие 

исходных умений в основных видах иноязычной речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении, письме на основе начальных языковых, 
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страноведческих и в целом социокультурных знаний и навыков. Ученики 

испытывают неуверенность, допускают большое количество ошибок. Однако 

этот уровень образует фундамент, без которого невозможно достижение 

следующего уровня. 

Уровень II – уровень элементарной коммуникативной компетенции. Он 

предполагает развитие способности и готовности элементарно объясниться на 

иностранном языке, умение извлечь информацию из облегчѐнного 

аутентичного устного или письменного текста, написать письмо. 

Уровень Ш – уровень продвинутой коммуникативной компетенции – 

позволяет практически использовать иностранный язык в относительно 

естественных условиях общения: читать несложные аутентичные тексты, 

объясняться на иностранном языке в значительно большем числе ситуаций 

общения. 

Уровень IV – достаточно высокий уровень знания иностранного языка в 

рамках общего среднего образования: умение объясняться с носителем языка в 

несложных ситуациях общения, чтение достаточно трудных аутентичных 

текстов. 

В рамках базового курса ученик идет от начальной коммуникативной 

компетенции в говорении, чтении, аудировании, письме к элементарной 

коммуникативной компетенции и, желательно, к продвинутой 

коммуникативной компетенции. Но поскольку способности и возможности 

школьников разные, то не всем удаѐтся достичь продвинутой коммуникативной 

компетенции во всех видах речевой деятельности. Труднее всего этого 

добиться применительно к устной речи (аудирование, говорение) и к письму. 

Применительно к чтению это более реально. 

Поэтому государственный образовательный стандарт допускает в 

базовом курсе снижение требований в уровне развития целевых речевых 

умений, а именно: ученик должен достичь лишь элементарной 

коммуникативной компетенции в говорении, аудировании и письме, и 

продвинутой коммуникативной компетенции в чтении. Мы полагаем, что такое 

определение уровня обученности обосновано тем, что овладение говорением, 

аудированием, письмом на уровне элементарной коммуникативной 

компетенции дает ученикам возможность практически пользоваться 

иностранным языком в ограниченном числе наиболее распространѐнных 

ситуаций общения. Что же касается чтения, то для того, чтобы практически 

пользоваться этим видом речевой деятельности – читать аутентичные тексты: 

объявления, вывески, газетные и журнальные статьи, личные письма и др., –

ученику необходимо достичь продвинутой коммуникативной компетенции, 

которая предусматривает рецептивное владение большим объѐмом лексики и 

грамматики, достаточную практику в их использовании. 

В государственном образовательном стандарте все указанные выше 

положения обосновываются также и тем, что в условиях базового курса при 

недостаточном объѐме устной речевой практики, чтение оказывается более 

доступным речевым умением для всех учащихся. Оно является важным 

источником для приобщения учеников к культуре народа – носителя данного 
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языка. Указанные уровни обученности напрямую не связаны с этапами 

обучения. Отдельные ученики, как показывает практика, к сожалению, так и 

остаются до конца обучения на уровне начинающего. В группах, изучающих 

немецкий язык, их достаточно много, так как изначально в немецкие группы 

попадают не особо успешные ученики. К сожалению, немецкий язык не 

пользуется особой популярностью среди учеников и их родителей. Лишь 

небольшое количество школьников могут достичь продвинутой 

коммуникативной компетенции в чтении уже в 7-м классе, а в 8–9-х классах 

добиться продвинутой коммуникативной компетенции и в устной речи. В УМК 

для 5–9-х классов по немецкому языку цели нашли отражение в форме 

проблемных вопросов, которые выступают в качестве заголовков к разделам 

учебника. Например: «Как познакомиться?», «Как спросить о возрасте и кто 

откуда?», «Как выяснить кто это?», «Старый немецкий город. Что в нем?» и т.д. 

Это, по сути, конкретные коммуникативные задачи, с помощью которых и 

реализуются цели обучения. 

 Владение коммуникативной культурой учащимися предполагает, что 

ученики должны научиться обходиться теми языковыми средствами, которые 

обеспечивают им самую элементарную лингвистическую компетенцию. Лишь 

совокупность всех указанных выше аспектов составляет суть коммуникативной 

культуры учащихся и создает надежную основу для развития и 

совершенствования устно-речевых умений, а также для дальнейшего 

доучивания иностранных языков в 10–11-х классах, в вузе, на факультативных 

занятиях, самостоятельно. 

Определение направлений формирования коммуникативной культуры у 

учащихся в процессе обучения их иностранным языкам, потребовало анализа 

существующих учебных пособий и программ. Очевидно, что в них уделяется 

мало внимания осуществлению личностно-ориентированного, 

индивидуального, дифференцированного подхода в обучении, недостаточно 

внимания уделяется и формированию коммуникативной культуры у учащихся. 

Мы убеждены, что решение всех этих вопросов возможно при наличии 

следующих условий: 

– учителю необходимо усвоить приемы и методы по формированию 

коммуникативной культуры у учащихся, в основе которых лежали бы научные 

знания и богатый опыт передовых педагогов-практиков; 

– формирование коммуникативной культуры у учащихся при изучении 

иностранных языков должно базироваться на учете индивидуальных 

особенностей каждого ребенка; 

– при работе над формированием коммуникативной культуры у 

отдельных учеников нельзя забывать обо всѐм классе. Нужно стараться не 

вмешиваться без особых на то причин в деятельность учащегося на уроке, 

необходимо приучать его к самостоятельности; 

– и наоборот, чрезмерное увлечение коллективными методами работы на 

уроке также является неэффективным по той причине, что одним учащимся 

групповые методы работы, групповое объяснение бывает недоступным, другим – 

неинтересным и лишь отдельная часть учащихся сможет усвоить предлагаемый 
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таким образом материал; работа учителя по формированию коммуникативной 

культуры у учащихся не может протекать произвольно, спонтанно, она должна 

продумываться им и планомерно реализовываться; 

– работа педагога должна базироваться на научных положениях 

психологии и педагогики, на научных знаниях развития личности. 

Учитывая все вышеизложенные положения, мы считаем, что для 

продуктивного и успешного изучения немецкого языка необходимо, в первую 

очередь, расширить и углубить сотрудничество со странами изучаемого языка 

по направлению «школа – диалог культур»; необходимы корректирующие 

программы, в которых были бы учтены склонности и особенности учащихся в 

аспекте формирования у них коммуникативной культуры. Необходимо 

создание программ углубленного изучения немецкого языка, создание 

большего числа спецкурсов по языку, факультативов по различным языковым 

направлениям, особенно в старших классах. В «Национальной доктрине» 

прописаны, в частности, именно эти положения. Написание учащимися 

рефератов, докладов, экзаменационных и исследовательских работ на 

изучаемом иностранном языке, с последующей защитой их, является 

неотъемлемой частью нашей педагогической работы по формированию 

коммуникативной компетенции у учащихся. Пик всего обучения иностранным 

языкам в школе – это подготовка, оформление и защита итоговой 

экзаменационной работы или сдача экзамена по билетам в 9-м классе, сдача 

ЕГЭ в 11-м классе на изучаемом иностранном языке, и поступление их в вузы 

на факультеты иностранного языка. Поэтому главнейшая наша педагогическая 

задача – создание высокой мотивации при изучении иностранных языков, 

необходимость заинтересовать учащихся и дать им глубокие и полные знания. 

Ведь мотивация – это единственная движущая сила процесса научения.  
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ДИАЛОГ КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Н. А. Шестакова 

Россия, г. Саранск, ГОУВПО «МГУ имени Н. П. Огарева» 

 

The paper deals with some aspects of the morals based on the recognition of 

interests of all members the world community, with problems of getting adapted to 

global setting, with ideas of cultural interaction which have become of current 

importance in the global world. 

 

Человечество сегодня находится в условиях формирования новой формы 

сообщества, процесса всемирной экономической, политической и культурной 

интеграции и унификации. Глобализация – процесс становления единого 

социального пространства, в результате чего усиливается зависимость друг от 

друга стран, наций, культур. Это влечет за собой изменения в ролевых 

функциях национальных государств и их граждан. Все больше набирает силу 

мышление нового типа – глобальное мышление. Люди начинают осознавать 

объективные интересы мирового сообщества как единого целого. В основе 

подобных процессов – задача противостоять социальным, политическим, 

технологическим, экологическим, культурным проблемам современности. 

Сложность и динамизм социальных процессов, происходящих в обществе 

на современном этапе, обусловливают формирование нового типа гражданина, 

обладающего, наряду с правом реализовывать свой гражданский потенциал  и 

отстаивать свои гражданские интересы, еще и потребностью выражать себя как 

высококультурную, социально значимую фигуру.  

Многообразие взаимоотношений современного человечества является 

слишком сложным для описания на языке какой-либо одной культуры. 

Современное общество дает возможность развития социодиалога, согласования 

ценностей и целей различных культур, ибо формы преобразования картины 

мира, основанные на этике индивидуализма, ведут к атомизации общества, 

следовательно, оказываются неприемлемыми, уступая место моделям, 

ориентированным на этику коллективных нравственных ценностей, принципы 

коммуникативного действия, вопросы мультикультурализма, плюрализма.  

Главное отличие диалогичности от монологичности заключается в 

стремлении к пониманию взаимоотношений различных взглядов, идей, 

явлений, социальных сил. Взаимопонимание способствует согласию и 
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последующему синтезу противоположных позиций, таким образом, диалог 

между культурами является одной из самых эффективных форм их связи.  

Осуществить диалог культур представляется возможным лишь при 

наличии индивидуального в каждой культуре. Благодаря многообразию форм 

общения, а также характеру национально-культурного колорита и  традиций 

диалог выступает как возможность культурного взаимообогащения и 

созидания, ибо приобщение к достижениям культуры других народов духовно 

развивает. По М. М. Бахтину, чужая культура только в глазах другой культуры 

раскрывает себя полней и глубже [Бахтин 1979: 354]. Глобальное и локальное 

при этом дополняют, взаимообусловливают друг друга. Как справедливо 

заметил П. Ф. Каптерев, «нужно обратиться не к одному народу, а ко многим, 

рассмотреть их идеалы и ценными чужими свойствами пополнить недостатки 

своего национального идеала; народное нужно сочетать с инородным, со 

всенародным и общечеловеческим» [Каптерев 1982: 421]. 

Диалог культур может оцениваться в качестве фактора, нейтрализующего 

национальные разногласия, снимающего напряженность в обществе, 

предупреждающего возникновение конфликтов и войн. Он призван 

воспитывать чувство доверия и взаимного уважения. Опыт культурного 

развития стран и народов, их взаимные контакты и связи являются более 

прочными по сравнению со связями политическими и даже экономическими. 

Устройство современного государства должно способствовать 

проявлению творческой инициативы граждан, способствовать их 

настроенности вести диалог с представителями иных культур, создавать среду 

для такого рода активности. Целесообразными в этой связи представляются 

следующие мероприятия: создание международного координационного центра 

(или нескольких центров), который стал бы инструментом формирования и 

проведения последовательной целостной культурной политики, обеспечил 

целенаправленный характер мероприятий, дал анализ образовательных и 

культурных, этических и социальных проблем, разработал межнациональную 

стратегию; развитие сети международных профессиональных ассоциаций;                                                                                                                                                              

поддержка различных форм народного творчества; обеспечение единства 

культурного пространства; усиление роли культуры путем расширения числа 

субъектов культурной деятельности. 

В контексте диалога культур важное место занимает тема моральных 

отношений, нравственных императивов не только отдельных людей, но наций в 

целом, ибо, как замечает А. В. Прокофьев, «диалог между людьми, 

акцентирующими то или иное благо, должен иметь определенные правила и 

ограничения» [Прокофьев 2003]. Эти условия вызваны, с одной стороны, 

потребностью общества в поддержании социальных отношений и 

потребностью личности в такой среде, которая обеспечивает проявление 

моральности, – с другой. Таким образом, диалогичность подразумевает, наряду 

с сопоставлением национальных ценностей, и понимание того, что собственное 

этнокультурное существование невозможно без уважения к ценностям других 

народов.  



  

366 

 

Иностранный язык является средством познания мира, изучение 

иностранного языка – частью глобального образования. Изучение языка 

подразумевает познание культуры, приобщение к нормам и ценностям иной 

нации, затрагивает этику и искусство общения. В процессе изучения 

иностранного языка достигается высокий уровень межкультурной 

чувствительности, проявляющийся в желании принимать во внимание 

настроение носителей языка, «чувствовать» их, рассматривать их в качестве 

образца иного социокультурного слоя.  

Посредством так называемого имитационного эффекта, коммуникаций 

сегодня во всем мире распространяются не только идеи, но и образы, и стили 

жизни. В условиях таких трансформаций становятся проницаемыми 

перегородки, ранее прочно разделявшие культурные сообщества. 

Осуществляется «взаимопрорастание», взаимопроникновение культур. Все 

больше возрастает роль  чувства идентичности (национальной, региональной, 

религиозной), толерантности (способности терпимо относиться к 

представителям других культур), желание участвовать в политическом 

процессе в интересах достижения общественного блага, потребность 

демонстрировать свою ответственность и высказывать собственные 

требования, осуществлять сознательный выбор, который может оказывать 

воздействие на состояние современного сообщества.  

В настоящее время в силу глобализационных процессов, повлекших 

смену ценностной парадигмы, формируется новая стратегия воспитания, 

ориентированная на становление свободной и ответственной личности, разумно 

сочетающей личный интерес с коллективным, государственным, общественным 

интересом. В условиях глобализации наука, образование и мораль должны 

выступать единым целым. Актуальными признаются методы воспитания 

личности, направленные на развитие тех моральных качеств, которые 

содействуют адаптации человека в обществе.  

Процесс нравственного становления личности гражданина имеет 

многоплановую структуру, требующую различных способов регуляции и 

детерминации поведения. Американский ученый Ч. Э. Мерриам в работе 

«Сотворение граждан» рассматривает воспитание современного гражданина 

как сложный феномен, являющийся неотъемлемой частью более широкого 

социального контекста, в котором важная роль принадлежит механизмам 

социальной идентичности, оказывающим положительное влияние на 

гражданскую сплоченность, и нейтрализующим воздействие факторов, которые 

могут ее нарушить.  

Задача воспитания гражданина выводит на первый план требование 

формирования таких качеств личности, как чувство долга, ответственность, 

умение думать об интересах других, толерантность, что дает возможность 

человеку признать достойным существования все многообразие ценностей и 

моделей поведения. У. Кимлика считает, что в процессе образования должны 

прививаться навыки критического мышления и моральных предписаний, 

которые предполагают публичную разумность, настрой на отношения мира и 

согласия. Ученый высказывается за необходимость поддержки этнических 
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ассоциаций, фестивалей, журналов, того, что способствует утверждению 

богатства и разнообразия культурных ресурсов. Это, по его словам, повышает 

стабильность в обществе и элиминирует неравенство между этническими и 

религиозными группами.  

Поэтому новые способы воспитания гражданина должны быть 

сориентированы на личность, обладающую как активной жизненной позицией, 

готовностью участвовать в социально-политической жизни страны и мира, 

способствовать стабилизации глобального миропорядка, так и глубокой 

убежденностью в праве других этнических и социальных групп, социально-

политических конгломераций на утверждение соответствующих и собственных 

уникальных моделей поведения.  

С одной стороны, система воспитания должна быть национальной по 

содержанию с тем, чтобы выполнять задачу сохранения родной культуры, 

воспроизведения определенного типа личности – носителя этнической 

ментальности, с другой – мультикультурной, направленной на формирование 

толерантной личности, приемлющей нормы и ценности других культур.  

Результатом поиска новых методов воспитания является особая  мораль, 

«мораль разумного перекрестного консенсуса», которая находится на 

пересечении интересов всех членов мирового сообщества, создавая фундамент 

социального единства, доступный нам как гражданам современного общества. 

Становление новой морали с доминирующим этическим измерением как 

ведущим элементом общественного сознания отвечает ценностям 

изменившегося мира. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ЦЕЛЕЙ УРОКА ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  

КАК МЕТОДИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 

С. В. Юткина 

Россия, г. Саранск, ГОУВПО «МГУ имени Н. П. Огарева» 

 

There are three goals of teaching foreign languages: pragmatic, cognitive and 

educational. Therefore, when defining the goals of a lesson, students should learn to 

formulate them clearly, which causes certain problems. Some techniques, helping 

students to define the goals of a foreign language lesson, are suggested in the article. 

 

В практике преподавания методики обучения иностранным языкам мы 

сталкиваемся с проблемой формирования у студентов умений определять и 

формулировать цели урока. Это, на наш взгляд, связано с тем, что, во-первых, 

студентам сложно связать теорию с практикой, а во-вторых, с самой 

спецификой целей обучения иностранным языкам, которые должны быть 

спроецированы на урок. Прежде чем приступить к изложению сути 

обозначенной проблемы, необходимо остановиться на понятии цели обучения 

иностранным языкам. 

Как известно, цель понимается в психологии как осознанный образ 

будущего результата действия. Применительно к обучению иностранным 

языкам  под целями понимаются планируемые результаты изучения 

школьниками иностранного языка и культуры. В современной методике 

обучения иностранным языкам выделяют прагматический аспект, когнитивный 

аспект и общеобразовательный аспект цели обучения иностранным языкам. 

Прагматический аспект цели обучения иностранным языкам связан с 

формированием у учащихся знаний, навыков и умений, владение которыми 

позволит им приобщиться к этнолингвокультурным ценностям страны 

изучаемого языка и пользоваться им в ситуациях межкультурного общения.  

Когнитивный аспект цели обучения иностранным языкам связан, 

прежде всего, с формированием у учащихся языковых/речевых способностей, 

то есть психических процессов, которые лежат в основе успешного овладения 

иноязычной коммуникативной деятельностью. Общими компонентами 

способностей к языку являются развитая механическая память, высокий 

уровень развития мышления, степень развития речевых умений, выработанных 

на материале родного языка, устойчивое внимание. 

Когнитивный аспект цели обучения иностранным языкам связан также с 

формированием у учащихся представления о достижениях национальных 

культур (собственной и иноязычной). В процессе усложнения связей, 

устанавливаемых в сознании учащихся между элементами усваиваемых ими 

лингвокультур, осуществляется развитие личности, поскольку овладение 

иностранным языком и культурой приводит к изменению характера 

познавательной деятельности учащегося. 

Кроме того, когнитивный аспект цели обучения иностранным языкам 

означает также формирование у учащихся умений и навыков организации своей 
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учебной деятельности,  активизации интеллектуальных процессов, подготовки 

к учебному процессу и участия в нем, организации коммуникативной 

деятельности.  

Что касается общеобразовательного аспекта цели обучения 

иностранным языкам, то  он связан с формированием таких качеств личности 

учащегося, как открытость,  готовность к общению. Общеобразовательный 

аспект цели  предполагает развитие способности видеть общность людей, 

принадлежащих к разным социумам, и их специфические особенности; 

способности принимать различия и общность в разных моделях 

действительности, в мироощущениях,  специфике поведения. 

Охарактеризовав вкратце цели обучения иностранным языкам в средней 

школе, попытаемся описать характер трудностей, с которыми сталкиваются 

студенты, изучающие соответствующий раздел методики и раздел, связанный с 

сущностью урока иностранного языка и требованиями к нему. Как мы отметили 

выше, студентам сложно соотносить теоретические положения современной 

методики с практикой преподавания иностранного языка в силу 

недостаточной  сформированности соответствующих умений. 

Особую трудность для студентов представляет осознание различий 

социокультурных составляющих в прагматическом, когнитивном и 

общеобразовательном аспектах целей. Очевидно, это объясняется тем, что во 

всех трех аспектах цели обучения иностранным языкам присутствует концепт  

иноязычной культуры. Однако в каждом из аспектов он имеет свою специфику, 

которую необходимо осознать и перевести в плоскость практического занятия 

по иностранному языку. В своих формулировках целей урока студенты 

ограничиваются высказыванием мысли о необходимости ознакомления с 

культурой страны изучаемого языка, упуская при этом из виду когнитивный и 

общеобразовательный потенциал социокультурного компонента аспектов цели 

обучения иностранным языкам. На практических занятиях по методике 

обучения иностранным языкам перед студентами ставится задача сопоставить, 

сравнить эти составляющие, чтобы понять, что знания учащимися 

(школьниками) социокультурной специфики страны изучаемого языка и их 

умение строить речевое и неречевое поведение в соответствии с этой 

спецификой включаются в прагматический аспект цели, тогда как  

социокультурная составляющая в когнитивном аспекте цели проявляется 

иначе. Целесообразно обращать внимание студентов на то, что в когнитивном 

аспекте целей социокультурная составляющая является сильнейшим 

познавательным мотивом, побуждающим учащихся к усвоению неродного 

языка и культуры, базой, на которой осуществляется развитие учащихся и 

формирование их языкового сознания (Гальскова Н. Д., Гез Н. И.). 

Что касается общеобразовательного аспекта цели обучения 

иностранным языкам, то в нем  социокультурная составляющая предполагает 

формирование и развитие эмоциональной и мотивационно-побудительной сфер 

личности, а также формирование интереса к учебно-познавательной 

деятельности в целом. Более того, социокультурная составляющая в 

общеобразовательном аспекте цели обучения иностранным языкам ведет к 
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формированию способности понимать цели и мотивы представителей иной 

культуры и адекватно реагировать на их речевое и неречевое поведение. В 

связи с этим представляется уместным  объяснить студентам, что в данном 

случае речь идет не столько о формировании  знаний, сколько о формировании 

на основе знаний такого качества личности учащихся, как открытость, то есть 

свобода от предубеждений  по отношению к представителям иной культуры.  

Данную дифференциацию, на наш взгляд, осуществлять необходимо, 

поскольку она важна для определения  целей урока или серии уроков, ведь 

каждый урок должен обеспечивать достижение прагматического, когнитивного 

и общеобразовательного аспектов цели обучения иностранным языкам через 

решение конкретных задач. 

Еще одной проблемой, с которой сталкиваются студенты при 

определении целей урока иностранного языка, является тема языковых 

способностей. Как было сказано выше, формирование языковых/речевых 

способностей входит в состав когнитивного аспекта цели обучения 

иностранным языкам. Н. Д. Гальскова и Н. И. Гез отмечают, что  компонентами 

способностей к языку являются память, мышление, внимание, речевые умения, 

выработанные на материале родного языка. На занятиях по методике обучения 

иностранным языкам мы пользуемся номенклатурой языковых способностей, 

предложенной Р. П. Мильрудом в работе «Содержание и пути реализации 

развивающего аспекта  обучения  иностранным  языкам». Наряду с общими 

особенностями интеллекта и приемами познавательной деятельности он 

выделяет следующие  языковые способности:  речемоторную восприимчивость, 

речеслуховую чувствительность, речевую ориентировку, речевую 

вариативность, восприимчивость речевой формы, речевое кодирование 

мыслительного содержания, речевое прогнозирование, речевая рефлексия, 

речевая подвижность, речевая продуктивность, чувство речевой нормы.    

Студентам необходимо составить представление о языковых/речевых 

способностях, опираясь на данную классификацию Р. П. Мильруда, поскольку 

определение языковых/речевых способностей, данное  в учебнике по методике 

Н. Д. Гальсковой и Н. И. Гез, лишено конкретики. Будущие учителя 

иностранного языка должны знать, что овладение иноязычной речевой 

артикуляцией основывается на речемоторной восприимчивости; что 

восприятие иноязычного текста по слуховому каналу базируется на 

речеслуховой чувствительности; что языковая догадка, четкое восприятие 

смысла сообщения, критичность смыслового восприятия   представляют собой 

речевую ориентировку, позволяющую снизить зависимость от незнакомых 

для учащихся лексико-грамматических явлений, быстро принимать решение о 

содержании ответной реплики. Что касается речевой вариативности, то она 

представляет собой психическую функцию, выражающуюся в умении облекать 

одну и ту же мысль в разную речевую форму, строить нужные для выражения 

мысли конструкции, самостоятельно и творчески варьировать языковую форму 

высказывания. Восприимчивость речевой формы связана с механизмом 

языковой памяти, непроизвольным запоминанием речевого материала, 

свободным воспроизведением его в нужных ситуативных обстоятельствах. 
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Очень важно также сформировать у студентов представление и о такой 

языковой способности, как речевое кодирование мыслительного 

содержания. В процессе формулирования мысли происходит также ее 

формирование. Четкость высказывания свидетельствует о ясности, 

конкретности и оформленности мыслительного содержания. Речевое 

кодирование невозможно осуществить без речевого прогнозирования, 

которое реализуется по-разному в продуктивных и рецептивных видах речевой 

деятельности. В говорении и письме оно будет выступать в виде упреждающего 

синтеза, а в чтении и аудировании – в виде вероятностного прогнозирования. 

Успешность овладения речевой деятельностью во многом зависит от речевой 

рефлексии, то есть от того, как говорящий осознает свою речь, заботится о 

том, чтобы она была воспринята слушающим. Для осознания своей речи 

необходимо обладать отвлеченным языковым мышлением, умением обобщать 

речевые формы, дифференцировать речевые средства по их признакам. Под 

речевой подвижностью понимают способность к динамичному формированию 

и формулированию  мысли посредством иностранного языка.  При развитой 

речевой подвижности говорящий может свободно выбирать и строить форму 

высказывания, все большее количество речевых форм начинает регулироваться 

подсознательно, отрезки звучания между двумя соседними паузами постепенно 

укрупняются. Речевая подвижность является базой для речевой 

продуктивности, проявляющейся в  инициативности высказываний на 

изучаемом языке, самостоятельности суждений, информативности и 

развернутости сообщений. И еще одним важным условием успешного 

формирования речевой деятельности на иностранном языке является развитие у  

учащихся чувства речевой нормы.    

Очень важно, по нашему мнению, ознакомить студентов с информацией  

о комплексе языковых/речевых способностей, с тем, чтобы в дальнейшем они 

смогли использовать эти знания, во-первых, при определении целей урока, в 

частности когнитивного аспекта или развивающей цели, а, во-вторых, при  

формировании языковых/речевых способностей у учащихся на уроке 

иностранного языка. 

Цель обучения иностранным языкам – развитие способности к 

межкультурной коммуникации – интегративна по своей сути. В данном 

сообщении мы попытались проанализировать специфику  ее аспектов с целью 

проецирования их на урок иностранного языка, в частности, подробно 

остановились на когнитивном аспекте цели, а именно на социокультурной 

составляющей и формировании языковых/речевых способностей учащихся.  

Думается, что дальнейшее исследование названных проблем будет 

способствовать формированию у будущих преподавателей профессиональной 

компетенции.  
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ГЕНЕЗИС ДИАЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА В ТЕОРИЯХ, 

ИЗУЧАЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СУБЪЕКТОМ, ЯЗЫКОМ И 

КУЛЬТУРОЙ, И ЗАМЕЧАНИЯ О СОВРЕМЕННЫХ ДИАЛОГИЧЕСКИХ 

ПОДХОДАХ В ГУМАНИТАРНЫХ НАУКАХ И В ТЕОРИИ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Серхио Мас Диас 

Университет г. Барселона, Испания 

 

Я хотел бы предложить вашему вниманию два основных тезиса моего 

доклада. Во-первых, мне хотелось бы напомнить, что история развития идей, 

рассматривающих отношения между языком, культурой и субъектом, являет 

собой процесс постепенного разграничения нескольких пар терминов, 

первоначально считавшихся синонимичными. Иными словами, это ряд 

научных открытий, установивших различие между понятиями «государство» и 

«нация», «нация» и «культура», «культура» и «цивилизация», «глобализация» и 

«гомогенизация». Дать критику каждого из этих случаев терминологического 

смешения, значит представить всю историю научных споров, временами 

долгую и запутанную. Я затрону лишь основные моменты, так как главное для 

меня – подчеркнуть параллелизм этих процессов: в каждом случае результатом 

явилось осознание различий между явлениями, что открыло широкое 

пространство для диалога. Второй тезис, который я предлагаю вашему 

вниманию, состоит в том, что на протяжении последних двадцати лет мы 

являемся свидетелями сходных тенденций в развитии гуманитарных наук и 

теории международных отношений. Это сходство выразилось в выборе 

коммуникативных подходов, цель которых состоит в изучении влияния языка 

на становление личности и субъекта, а также на формирование и 

трансформацию установок агентов. Данное обстоятельство влечет за собой 

многочисленные следствия, в частности, подразумевает возможность выхода за 
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рамки атомистической парадигмы в стиле Хоббса, которая долгое время 

определяла наше представление об отношениях между индивидуальным и 

коллективным субъектом. Государства и культуры рассматриваются теперь не 

как закрытые однородные единицы, а как сущности, включающие в себя 

многообразие различных точек зрения. 

1. Государство – нация – язык. Не случайно объединение языков 

являлось следствием территориального единения, а первые грамматики и 

языковые академии возникли именно в эпоху абсолютной монархии во 

Франции и Испании. Гуманистический период положил начало процессам 

централизации и государственного строительства. Но лишь с введением 

всеобщего образования в XIX веке стало возможным формирование 

культурного единства, о котором мечтали сторонники националистической 

фикции: ведь государства никогда не были мононациональными, все 

государства в истории человечества строились, без учета поликультурного 

состава населения, проживающего на их территории. Языки небольших групп 

населения, например, бретонский,  были вытеснены и забыты, поддерживалась 

лишь официальная культура, другие культуры подавлялись. Таким образом, 

формирование однородных по своему составу государств и становление 

национальных доминирующих культур осуществлялось путем подавления либо 

территориальных и национальных меньшинств, либо народных классов и т.д. (к 

этому вопросу я вернусь позднее).  

Только тогда, когда буржуазия отделилась от народа, а город – от 

деревни, стало возможным высказывание Руссо, критикующее отдаление 

людей от природы вследствие культурного развития. Именно в этот период 

возникают первые споры о «других культурах» (вспомним Дидро и его записки 

о путешествии в Буганвиль). И если конец XVIII века был, благодаря Канту, 

периодом космополитизма, в эпоху романтизма приходит понимание роли 

языков в становлении индивидуального и коллективного самосознания. Это 

понимание, связанное с именами таких авторов, как Гердер и Гумбольдт, 

повлекло за собой два следствия. 

1.1. Язык, нация и мировоззрение. Первое, о чем здесь следует 

упомянуть, – это положение Гумбольдта о функции языков в формировании 

нашего мировоззрения. То, что в терминах лингвистики принято называть 

гипотезой Гумбольдта-Сепира-Уорфа разъясняющей, каким образом язык 

структурирует наше мировоззрение, известно как релятивистская или 

перспективистская (но не детерминистская???) точка зрения. 

Это открытие, с одной стороны,  демонстрирует следствия, вытекающие 

из факта воспитания в рамках какой-либо культуры, а с другой, объясняет ту 

роль, которую Гумбольдт отводил путешествиям и изучению языков с целью 

формирования личности. Именно изучение других языков и других культур 

дает нам возможность развивать способность воспринимать мир по-другому, 

выходить за пределы, в которых мы неминуемо остаемся, заключенные в рамки 

усвоенной традиции. Интересно напомнить, что Гумбольдт был не только 

одним из основоположников сравнительного языкознания, но и одним из 
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теоретиков Bildung (образования), а также одним из основателей Берлинского 

университета (1810 г.) и разработчиком его учебной программы. 

1.2. Второе следствие – это политическое прочтение роли языка в 

развитии коллективного самосознания. Если язык превращается в символ 

нации, то правда и то, что незамедлительно развивается националистическая 

идея. Наряду с культурным национализмом возникает национализм 

этнический, определяющий принадлежность к коллективу кровным родством. 

То, что начиналось как философская полемика быстро превращается в 

контраргумент против космополитической идеи Эпохи Просвещения, 

последним защитником которой был Кант. Этот аргумент подхватывается 

всякого рода релятивистскими теориями вплоть до современного 

постмодернизма. Сила идеи гражданственности, введенной американской и 

французской революциями, состоит в ее способности возвыситься над 

этническими аргументами. Но парадокс космополитизма французской 

революции состоит в его трансформации в наполеоновский империализм. Идеи 

национализма быстро оказались противопоставлены теориям 

гражданственности: как определить гражданина государства, члена 

политического сообщества, не проводя различий между политическим 

сообществом и сообществом лингвистическим и этническим? Три группы 

(граждане, обладающие политическими правами, приезжие иностранцы и 

представители основного этнического сообщества) быстро обнаруживают свои 

различия, и эти различия не лишены политической значимости. Все проблемы, 

скрытые под фикцией мононационального и монокультурного государства 

обнаруживаются в требованиях национальных меньшинств и объединений 

мигрантов. Я упомянул об этом процессе, но это лишь первый пример. Ряд 

единиц, мыслимых как идентичные (в данном случае, государство и нация), 

отделяются друг от друга, вскрывая гетерогенную сущность, которая ставит 

проблемы и открывает пространство для диалога. 

2. Нация и культура. Второй переломный момент – это критика 

однородности национальной культуры. Заслуга таких авторов, как Бахтин, 

Грамши заключается в том, что они напомнили, что всякое общество состоит из 

множества культур и мнений, и что официальная культура или «общая идея» 

(по высказыванию Грамши) – это результат силовой борьбы внутри общества. 

Не случайно оба автора, труды которых возникли в одну эпоху, были открыты в 

70-е годы западной социологией, которая пыталась прислушаться к мнению 

притесненных масс. Несомненно, прочтение Бахтина англосаксонскими 

авторами-постмарксистами, попытавшимися обновить теорию идеологии, 

может показаться крайне далеким от образа Бахтина, который сложился у 

русских читателей, знающих о его сложных отношениях с марксизмом. 

Барьером здесь служит не денотативное значение термина «марксизм», а его 

коннотации. Бахтин выступал против искаженного видения человечества, 

ставшего официальным, но он выступал и против официальной культуры, 

предающей забвению эксплуататорские отношения. Именно это, по мнению 

Гардинера, Ива и Нельсена, сближает Бахтина с критической традицией. В 70-х 

годах XX века предметом исследования многих направлений в гуманитарной 
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науке становится культурное пространство и его роль в жизни общества. Среди 

этих направлений – конструктивистское движение, основоположниками 

которого были Бергер и Лукман, чьи идеи были развиты Гидденсом; школа 

«культурологии», возникшая в Бирмингеме под руководством Холла Стюарта, 

и немедленно получившая развитие в США; учение французского социолога 

П.Бурдье о культурном капитале, которое возникло в конце 70-х – начале 80-х 

годов и также получило продолжение в США. Следует напомнить, что этот 

поворот к анализу дискурсов и к процессу формирования самосознания 

является, с одной стороны, следствием развития поструктурализма, а с другой – 

с кризисом левых идей в Европе после 1979 года (год прихода к власти М. 

Тэтчер, одно из явлений, к которому Холл обращался чаще всего) и, последнее, 

но от этого не менее значимое, –  с новыми общественными течениями 70-х 

годов, такими как феминизм, движение в защиту окружающей среды, 

выступления сексуальных и национальных меньшинств, урбанистические 

направления, молодежные движения. Все это были общественные процессы, 

которые невозможно было рассматривать в рамках социального класса, в плане 

производственных отношений, и следовательно носившие культурный и 

символический характер. Во всех перечисленных случаях имели место 

движения групп, которые требовали, чтобы к ним прислушались и 

одновременно создавали пространство и средства для выражения своих 

требований, которые ни профсоюзы, ни политики выразить не могли. Именно 

появление на общественной арене новых действующих лиц вновь сделало 

актуальными идеи Бахтина и придало теориям Грамши и Бахтина новую 

актуальность, показав креативность народных масс, гетероглоссию 

социального пространства. К тем же самым годам относится речь Серто, в 

которой он говорит о культурах во множественном числе, так как «Культура в 

единственном числе предполагает закон одной власти». 

3. Культура, национальное самосознание и идеология. 

Диалогический подход в гуманитарных науках и в теории международных 

отношений. Возврат к социальному анализу дискурсов вновь затрагивает 

анализ отношений между культурой и идеологий, который после Маркса и 

Фрейда проделал долгий путь. Не случайно, как я уже упомянул выше, Бахтина 

читали на западе вместе с Грамши, в  те же 70 годы, что и социологов и 

философов Бурдье, Хабермаса или Рикера, которые внесли существенный 

вклад в возобновление изучения дискурса в течение нескольких лет. Для 

Хабермаса критика идеологии, как и психоанализ, имеет эмансипирующую 

роль, позволяющую индивиду или коллективу людей осознать интересы и 

силы, которые толкают его в то или иное направление. Таким образом, 

приходит понимание важности проекта Хабермаса о переформулировке 

критической теории своих франкфуртских учителей (Адорно и Хоркхаймера) в 

области теории коммуникации. Объектом критической теории Хабермаса 

становится осознание путей мешающих коммуникации, а так же  проект 

реконструкции условий возможности диалога. Хабермас ссылается на идею 

Канта об универсальной морали и о норме, которая позволяет судить о 

легитимности. В начале,  в своих притязаниях   на общественную сферу как на 
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место дебатов  этот исторический анализ происхождения гражданского 

общества и роли диалога в формировании самосознания граждан и в развитии 

буржуазной идеологии показывает, что данная идеология имела не 

идеологический потенциал, следовательно, идеология являлась  не частичный, 

а универсальный (в той мере, в которой вводилась идея об универсальных  

правах людей).  В 18 веке данная идея противоречила существующему мнению, 

поскольку была доступна только очень узкому кругу людей, но именно в виде 

нормативного горизонта  идея признания прав человека проникла в научные 

споры. Роль диалога в теории Хабермаса имеет рациональный характер и 

представляет собой обмен аргументами для достижения согласия.  Поиск 

согласия как средства погашения   конфликта и граница универсального 

правосудия, которая позволяет подавлять состояние войны всех против всех 

(так же как законы позволяют уменьшать враждебность между индивидами в 

рамках нашего общества), показывает, что в настоящее время границы мира  

между государствами, нарисованные Кантом стали как никогда ближе 

благодаря новым учреждениям и   международным трактатам. Европейские 

государства, например, довели до минимума вероятность войны между собой, 

потому что понимают, что выгоднее будет для них объединится, и   уладить все 

разногласия. Теории европейской интеграции показывают, что диалог и 

гласность являются не только средствами избежать взаимного недоверия, но 

так же являются главным механизмом движущей силы  истории. Но интерес к 

диалогическому и коммуникационному подходу в теории международных 

отношений выходит за пределы теорий Хабермаса (речь идет о таких авторах, 

как Рисс и Борзель, разработавших свои идеи в этой области): Еще Кратохвил в 

свое время подчеркнул важность риторических элементов, и в особенности 

авторы коструктивисты (такие как Неман или Бальзак), интересующиеся 

механизмами построения коллективного самосознания и ролью идеологии и 

риторики в построении так называемого национального интереса, так же 

пришли к подобному выводу о роли убежденности в определении самосознания 

и национального интереса. Один из самых  проницательных  российских 

теоретиков международных отношений применил этот подход в своей критике 

той роли, которую охрана национального самосознания играет в 

доминирующей идеологии (см. Морозов). 
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