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Р а з д е л  I

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

С.А. Ламзин

Возможные миры при обучении иностранным языкам
астоящая  статья  является  продолжением  статьи,  опубликованной 
в предыдущем  номере  журнала.  Данную  статью  можно  начать  с 
упоминания гипотез ученых о том, что жизнь на Земле не является 
единственной во Вселенной, что есть другие обитаемые миры, Га-

лактики. Но и на Земле, говоря словами В. Шекспира, «весь мир — театр», то есть 
жизнь на Земле состоит из многих миров, в которых люди (и другие живые организ-
мы) играют различные роли.

Н
В  толковании  феномена  игры  имеются  два  научных  направления.  Первое 

трактует  игру как явление культуры,  в котором человек обретает свободу;  второе 
рассматривает игру как культуру масок, марионеток, построенную в соответствии 
с жесткими законами иерархии.

Сторонники первого направления почитали игру за высшее проявление жиз-
ни, дающее свободу от регламентированного существования. Вторые саму жизнь ин-
терпретировали как разного рода игры, строящиеся в соответствии с той или иной 
системой правил 1. 

Й. Хëйзинга, рассматривая игру как необходимый способ социальной жизни, 
считает игрой всю реальную действительность 2. И в этом плане в своих историогра-
фических работах он рассматривает игру как способ бытия культуры. Более того, во 
время своих исследований он шел «все определеннее к убеждению, что человеческая 
культура  возникает  и  развертывается  в  игре,  как  игра»  [10,  с.  7].  Идею  модели 
культуры как системы игр («метаигры») выдвинул С. Лем. В той или иной степени 
игра (в несколько расширительном толковании) присуща всякому художественному 
феномену — игра цвета в живописи, игра движений в балете, игра слов в литературе 
и т.д. Но игра — не бесцельная деятельность. Это одна из основных форм освоения 
действительности. Объектами игровой имитации могут выступать практически все 

1 «Утверждая, что общественная жизнь по большей части состоит из игр, мы совсем не хотим 
этим сказать, будто они очень забавны и их участники не относятся к ним серьезно… Поэтому упо-
требление термина «игра» по отношению даже к таким трагическим формам поведения, как само-
убийство,  алкоголизм, наркомания, преступность, шизофрения, не является безответственностью и 
легкомыслием» [2, с. 12, 13].

2 «Реальность,  именуемая  игрой,  доступная  восприятию  любого  и  каждого,  простирается 
в одно и то же время на мир животный и мир человеческий» [10, с. 12].
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социокультурные феномены. В рамках настоящей статьи, говоря об иноязычном раз-
витии обучаемых, считаем важным отметить одну из основных особенностей игры 
— то, что она есть свободная деятельность. Помимо этого в игре свобода выбора на-
ходится в единстве со строгой детерминацией, которая заключается в игровых пра-
вилах. Присваивая правила, игрок (обучаемый) должен понять и принять их логику, 
сделать ее логикой своего поведения.

Кроме понятия «игра», организация учебного процесса по иностранным язы-
кам  связана  и  с  рядом других  аспектов.  Изучение  иностранных  языков  связано  
1) с новой (незнакомой) действительностью, реальностью; 2) с логикой, мышлением; 
3) с использованием изучаемых иноязычных средств. 

Поскольку  развитие  логики  связано  с  развитием  предложений,  то  для  нас 
в плане обучения иностранному языку представляет большую важность анализ их 
исторического развития с точки зрения выявления в этом процессе определенных за-
кономерностей как в развитии логики, так и в развитии предложений. Именно эти за-
кономерности, отражая объективные существенные причинно-следственные зависи-
мости, должны стать одним из главных источников для определения и формулирова-
ния принципов обучения иностранному языку. В результате анализа, проведенного 
А.Ф. Лосевым, все основные грамматические системы «оказались расположенными 
в таком ряду, по которому видно само направление движения грамматического строя 
человеческой речи». Это уже не просто описание, а «такое объяснение, которое пы-
тается установить известного рода внутреннюю закономерность грамматического 
и логического развития» (выделено мною — С.Л.) [5, с. 401].

Наиболее древний грамматический строй языка, с которого начинается иссле-
дование развития предложения, — это инкорпорированный строй, где предложение 
является в то же самое время и словом, то есть это одно комплексное слово-предло-
жение. Развитие этого типа предложения сопряжено с определенной логикой, кото-
рой является  мифология 1. Мифология как логика неразрывно связана с развитием 
предложения 2. Главной особенностью этой инкорпорированной логики и этого ин-
корпорированного предложения является  всеобщее «оборотничество» — все при-
сутствует во всем, все способно превращаться во все. Взаимная превращаемость яв-
ляется здесь наиболее естественной картиной мира. Основой для создания мифов яв-
лялись факты ежедневной жизни, попытки объяснить происхождение и причины ка-
ких-либо явлений. При создании логической модели мира миф стремится преодолеть 
воспринимаемые противоречия, объединить фундаментально противоположные сто-
роны, то есть имеет диалектический характер (иными словами, первобытное мышле-
ние  зарождается  и  развивается  как  диалектическое).  Французский  ученый  
К. Леви-Стросс, подвергнув структурному анализу мифы разных народов, обнару-
жил в них логическую стройность, во многом совпадающую с логикой современно-
сти.  По мнению Э.Б.  Тайлора,  «принципы образования  мифов,  свойственные ум-
ственному развитию дикаря, таким путем сохраняются, чтобы усиленно действовать 
и в цивилизованном мире» [9, с. 180] 3.

Мифология как логика исчезает с появлением номинативного строя предло-
жения. Этот строй является последним — наивысшим, самым развитым — в иерар-
хии типов предложений.

1 «Мифологией мы называем именно понимание всего неживого как живого и всего механи-
ческого как органического» [5, с. 259].

2 «Синтаксический строй и связанная с ним в первобытные времена мифология является  
у нас органическим, неизбежным, совершенно необходимым продуктом мышления» (выделено мною — 
С.Л.) [5, с. 405].

3 См.  также :  «Но  в  этом  случае  мифологические  верования  действительно  окажутся  в 
родстве с наукой и другими формами познания человеком действительности, ибо все эти формы яв-
ляются ветвями одного дерева познания, имеющего общие корни» [7, с. 158].
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С появлением и развитием номинативного строя предложения не исчезает не-
посредственно сам мифотворческий процесс. С течением времени человек пришел к 
пониманию того, что содержание речи может быть независимо от конкретной ситуа-
ции. Вместе с воображением и фантазией это открытие привело к появлению сказок 
и различных выдуманных фантастических рассказов.

Мифология присуща не только первобытному обществу. Миф не кончается 
«ранним детством»  человечества.  Мифотворческий процесс  присущ  человеческой 
природе, многие мифы живут в сложном общественном организме всегда. Особенно 
активными в этом плане бывают переломные эпохи, когда меняются широкие пред-
ставления о мире и возникает необходимость создания новой картины мира. В исто-
рии человечества выделяются две эпохи «великого мифического творчества»: одна 
из  них относится  к  языческим временам до возникновения  письменности,  другая 
имела место в средние века, когда массовым сознанием осваивалась новая христи-
анская монетеистическая религия, создавалась новая модель мира и возникали новые 
мифы. В настоящее время, на рубеже XX и XXI веков, можно говорить о третьей ве-
ликой эпохе мифотворчества. Характерной особенностью художественной литерату-
ры второй половины XX века считается создание и широкое распространение произ-
ведений научной фантастики.

Процесс современного натурфилософского мифотворчества направляется за-
кономерностями обиходного массового сознания, его внутренними потребностями, 
необходимостью создания картины окружающего мира. Массовое сознание направ-
ляет усилия науки и искусства на создание мифов.

Создание мифов (фантастических произведений) представляет собой творче-
ство в самом высоком понимании этого слова. Фантасты моделируют ситуации, вы-
ходящие далеко за пределы эмпирической реальности, ставят самые разнообразные 
воображаемые эксперименты, невозможные с точки зрения «здравого смысла», ло-
мают живучие метафорические представления, раскрывают специфическими худо-
жественными средствами диалектику мышления и диалектику мира. Но как бы дале-
ко воображение ни уводило фантастов, исходящей точкой всякого «умственного экс-
перимента» является действительность.

Даже возникая на базе научных гипотез, современный миф начинает жить по 
своим законам, и наука начинает бороться с появившимся мифом (опровергать его, 
как и в случае с древним мифом). Все сказанное, на наш взгляд, позволяет нам сде-
лать вывод, что мифология и связанное с ней мифологическое мышление являются 
одними из объективных детерминант в развитии культуры в целом и языкового со-
знания человека в частности. Мифологическое мышление может функционировать 
и на него можно опираться при усвоении номинативного строя предложения также 
и на современном этапе развития культуры и мышления человека. При этом важным 
является для нас то обстоятельство, что развитие мифов определялось воображением 
и фантазией людей.

Поскольку появление  и  развитие  мифа является  закономерным процессом, 
связанным с развитием языка, то мы считаем, что и при обучении иностранному язы-
ку должен иметь место мифотворческий процесс со всеми его характеристиками и  
особенностями,  описанными  выше,  во  всем  многообразии  своего  проявления 
(мифы, сказки, детективы, фантастика).

Еще  одним  обоснованием  того,  что  мифология,  сказки,  фантастические 
рассказы связаны с  развитием языкового сознания  и  должны использоваться  при 
обучении иностранному языку, является концепция О.Л. Каменской. Среди моделей 
со-знания (С-моделей) автор выделяет и ирреальные С-модели, которые включают 
в себя сказочные С-модели и фантастические С-модели [3, с. 1990].

Все, что описывается в сказках, фантастике, детективах, представляет собой 
лишь различные возможные миры. Они создаются средствами языка и состоят из 
предметов,  индивидов,  сущностей,  соответствующих  интенсионалам  какого-либо 
языка [8]. В «возможных мирах» (мифы, сказки и т.д.) снимаются многие запреты, 
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имеющие место при описании реальных событий и явлений, там снимается закон 
противоречия и, как говорилось о мифах, все может превращаться во все, все может 
быть одушевленным, могут создаваться любые произвольные комбинации интенсио-
налов, что не было бы возможным в реальной действительности. Это обстоятельство 
в свою очередь позволит в процессе обучения сочинять всевозможные истории, что 
было бы невозможно при описании реальных ситуаций, а это будет способствовать 
речевому развитию обучаемых.

Далее для анализа предлагаются некоторые упражнения, которые могут быть 
использованы для обучения ИЯ.

Рассматриваемые упражнения предполагается использовать в процессе обуче-
ния в виде самостоятельного комплекса, а не как дополнение к основному учебнику, 
который организован по традиционному тематическому принципу. Используемые не 
однократно,  единично,  а  комплексно,  в  виде  определенной  последовательности, 
предлагаемые  упражнения  могут  формировать  в  сознании  у  обучаемых  разнооб-
разные возможные миры. 

I. Упражнения без использования наглядности, с опорой на данные лингви-
стические средства (текст).

Задание 1. Составьте текст по предлагаемой схеме с использованием указан-
ных лексических единиц и воспроизведите его в устной форме (перевод слов может 
не указываться).

1. <ГЕРОЙ> — Einmal, leben, ein Prinz. Er, wissen, viel.
2. <ИМЯ ГЕРОЯ> — Alle, nennen 1, er, Nuanas.
3. <ЖЕЛАНИЕ ГЕРОЯ> — Nuanas, wollen, finden, das Elixier, die Jugend.
4. <ЗАПРЕТ ДЛЯ ГЕРОЯ> — Aber, ein böser Berggeist  2, empfehlen, der 

Prinz (-en, -en), auf die Jagd 3 gehen, lieber.
5. <НАРУШЕНИЕ ЗАПРЕТА героем> — Aber, der Prinz, fortfahren 4, su-

chen, das Elixier, die Jugend.
6. <НАКАЗАНИЕ ГЕРОЯ> — Der Berggeist, bestrafen, der Prinz. Er, müs-

sen, zählen  5, die Sterne, an, der Himmel  6. Aber, er, machen, ein Fehler 
(der) 7, und, müssen, beginnen, von neuem.

7. <БОГ/  БОГИНЯ УЗНАЕТ о герое> — Eines Tages, bekannt  8 werden, 
das, der Gott Hades.

8. <ПРЕВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ> — Er, verwandeln 9 (A. in A.), der Prinz, ein 
Stern (der).  Die Menschen,  sehen (Präsens),  jetzt,  in,  die Nacht,  an,  der 
Himmel, der Stern 10 Arktur.

1 называть

2 горный дух
3 охота
4 продолжать

5 считать
6 небо
7 ошибка
8 известный
9 превращать

10 звезда

В данном упражнении, которое предлагается обучаемым на самом начальном 
этапе обучения иностранному языку, обучающиеся развивают предлагаемый замы-
сел по определенным структурным схемам, которые могут представлять собой сю-
жет небольших рассказов в виде различных литературных жанров (мифы, детекти-
вы, приключения, фантастика и пр.). Используя конкретную сюжетно-структурную 
схему и различные языковые средства, можно получить большое количество расска-
зов, для того чтобы обучаемые составляли их и воспроизводили в устной форме. При 
наличии значительного количества  разнообразных сюжетно-структурных схем,  по 
которым могут составляться тексты, обучающиеся могут сами выбрать те сюжеты, 
по которым им хотелось бы составлять рассказы (в зависимости от их индивидуаль-
ных особенностей). Тем самым вместе с изучаемыми иноязычными средствами в их 
со-знании будет формироваться и своеобразная картина мира, определяемая характе-
ром и сюжетом рассказов, предлагаемой логикой развития замысла.

В несколько измененном виде такое задание может быть представлено в виде 
игры (задание 2), в которой, например, Игроку (S-субъект) необходимо выполнить 
некое задание короля и для этого нужно из города «А» (Amel) добраться до столицы 
страны. Игроком может быть как вымышленное действующее лицо, так и сам обуча-
емый, который на изучаемом языке будет рассказывать о развитии событий.
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1

Der Diener, bringen, ein Pferd. (S), steigen, auf, das Pferd. In, die Stadt Amel, sein 
still, es. An, das Tor, stehen, die Wache. Sie, haben, der Befehl, niemand, hinauslassen, 
aus, die Stadt. (S), zeigen, der Ring, der König, und, dürfen, verlassen, die Stadt.

a) (S), reiten, nach Holmen (83); 
b) (S), reiten, nach Sulz (321).
(Обучающийся,  играющий за  данного  героя,  может  выбрать  один из  двух 

предлагаемых вариантов: отправиться в город Хольмен, то есть обратиться к 83 раз-
делу игры, или в город Зульц — раздел 321. Каждый из последующих шагов игры 
предложит дальнейшие варианты ее развития.)

Возможные варианты предлагаются ниже.

83

Nach, ein paar Kilometer, erscheinen, ein Gasthaus. Ein Diener, halten, ein Pferd 
(das). Von, das Pferd, heruntersteigen, ein Edelmann. Sein Gesicht, scheinen, bekannt sein, 
(S). Er, kommen, auf, die Landstraβe; und, mit, ein Zeichen, bitten, er, halten, (S).

a) (S), halten, um... — erfahren, was... — brauchen, er (401); 
b) (S), rufen, dass (S)... — haben, keine Zeit, — und, reiten, weiter (535).

321

Ungefähr, nach, 5 Kilometer, sehen, (S) hinter, der Rücken, 2 Reiter. Sie, reiten, 
(S), nach. Das Tor, geöffnet sein, schon. Sie, versuchen, nachholen,  die verlorene Zeit. 
Wer war das?

 Der König, können, schicken, einige Boten, zu, (S), um... — (D.)-(S), ausrichten, 
etwas. Aber, sie, können, auch, nichts zu tun haben, mit, der Auftrag, von, (S).

a) (S), haltmachen, um... — warten (auf A.), sie (210);
b) (S), beschlieβen, erreichen, schneller, Sulz (403).

Такая  игра,  выполняемая  на  изучаемом  языке,  имеет  все  характеристики 
игры, изложенные выше: правила, свобода выбора действий Игрока (S), определен-
ный сюжет. Такая игра может быть в жанре приключения (как в предлагаемом вари-
анте), в жанре сказки с вымышленными живыми существами, в виде фантастическо-
го рассказа.

Соответственно картина мира, которая будет складываться в сознании обуча-
емого при выполнении данного задания, будет во многом определяться характери-
стиками игры: определенные правила поведения (регламентация действий), свобода 
выбора, но и вместе с тем правильность или ошибочность действий, борьба с врага-
ми,  коварство,  интриги,  случайность,  везение  —  невезение,  желание  (необходи-
мость) достичь цели и пр. Сюжет игры будет определять ее привлекательность для 
ее выбора теми или иными обучающимися. При этом в сознании у каждого обучаю-
щегося, в зависимости от избираемого варианта поведения Игрока, будет формиро-
ваться своеобразная логика развития событий (действий).

II. Упражнения с опорой на наглядность (с использованием указанных лин-
гвистических единиц и без них).

Задание 3. Составьте рассказ с опорой на предлагаемые картинки (и с исполь-
зованием указанных слов).
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идти гулять — spazieren gehen дарить — schenken
книжный магазин — die Buchhandlung Новый год — das Neujahr

В этом задании развертывание замысла (логика, мыслительный процесс обу-
чающихся) представляет собой просто последовательность зрительных ассоциаций. 
При таком задании изучаемые иноязычные средства будут связываться в сознании 
обучаемых с ситуациями, взятыми из реальной повседневной жизни, которые могут 
иметь место в любом городе и в любой стране. Эти задания могут использоваться 
на самом начальном этапе, когда обучающиеся приступают к изучению нового язы-
ка, с тем чтобы усваиваемые иноязычные средства ассоциировались со зрительными 
образами.

Задание 4. Составьте собственный рассказ на основе предлагаемого коллажа.

В коллажах могут быть заданы («закодированы») самые разнообразные за-
мыслы, которые обучающимся следует развернуть, следуя собственной логике раз-
вития  мысли.  Для этого  им необходимо что-то  домыслить,  проинтерпретировать, 
иными  словами,  проявить  собственное  творческое  мышление.  В  представленном 
здесь  коллаже предполагается,  что  обучающиеся  расскажут  не  только о  том,  что 
люди (ученые) изучают звезды и всегда интересовались их изучением, но и о том, 
что астрономы открывают новые звезды и созвездия и дают им имена известных 
всем людей (в данном случае Ю. Гагарина и В. Высоцкого).
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Идеи, которые визуально представляются в коллажах, являют собой отдель-
ные замыслы, которые между собой могут никаким образом быть не связаны (ни те-
матически, ни по ориентации на определенную аудиторию). 

Мир, который предстает в сознании обучаемых на основе коллажей, является 
проблемным, неоднозначным, для его понимания требуется проявление собственной 
догадки, творческого мышления.

В  качестве  варианта  данного  задания  может  быть  рассмотрено  описание 
комиксов, в которых обучаемым предлагаются только одни изображения, без соот-
ветствующего авторского текста (задание 5). Для понимания изображаемых событий 
и действий обучаемым также необходимо проявить собственную догадку и творче-
ское мышление; при этом на протяжении некоторого времени происходит развитие 
одной сюжетной линии, которая состоит из нескольких частей.

Наглядные изображения могут быть использованы в процессе обучения ино-
странным языкам и с несколько иной целевой установкой.

Задание 6. Расскажите, в чем заключается общее и различное в содержании 
предлагаемых изображений.

Предполагается,  что обучающиеся,  характеризуя  данные изображения,  упо-
мянут  о том,  что  объединяет  обе  картинки:  животное и  спортсмен  прыгают;  они 
прыгают, чтобы преодолеть препятствие; они прыгают, чтобы спасти свою жизнь; 
надо быть сильным, чтобы преодолеть препятствие. Различие в содержании изобра-
жений может заключаться в следующем: животному приходится прыгать (преодоле-
вать препятствие) по воле природы; спортсмен прыгает (преодолевает трудности) по 
собственному решению; животное — одно и никто ему не может помочь; спортсме-
ны — вдвоем, они могут оказать помощь друг другу; у животного нет средств для 
преодоления препятствия, оно может полагаться на себя, на свою силу, на волю слу-
чая, что льдину прибьет к берегу; спортсмены имеют снаряжение для преодоления 
препятствий.

Итак,  картина  мира,  которая  предстает  при  выполнении  данного  задания, 
предстает в виде наличия общих и различных характеристик, которые имеются меж-
ду разнообразными явлениями действительности. Но чтобы выявить их, обучаемому 
необходимо приложить умственные усилия, проявить догадку, творческое мышление.

В связи с тем, что изучение иностранного языка и формирование иноязычной 
способности  связаны  с  проявлением  и  развитием  обучаемыми  своих  творческих 
способностей,  учебный  процесс  предполагает  широкое  использование  творческих 
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(креативных) проблемных ситуаций. Творческие (креативные) проблемы и ситуации 
характеризуются следующим:

1. Креативная проблема не предписывается как императивное задание и вооб-
ще не может быть изначально дана как готовая, во всей полноте своего состава, свое-
го смысла, но проходит весь путь своего зарождения и формирования (в речевой 
деятельности в качестве такой креативной проблемы можно рассматривать, на наш 
взгляд,  творчески порождаемый замысел речевого высказывания).  Она требует от 
субъекта, чтобы он принял ее в процессе первоначального возникновения и станов-
ления и умел работать с нею как со становящейся. Субъект не имеет по отношению 
к ней никаких заранее заданных указаний, которые подводили бы проблему под ка-
кую-либо концепцию, теорию, систему знания, программу или парадигму, сколь ши-
рокой бы последняя ни была.

2. Первоначально креативная проблема (творческий замысел в речевой дея-
тельности) по своему объективному содержанию и по тому, сколь многих различных 
способностей она требует от индивида, выступает как проблема общекультурная, то 
есть многогранная, многоаспектная, имеющая в своем составе характеристики всех 
областей  культуры  —  познавательной,  художественной,  нравственной.  Такая 
проблема не сводима только к познавательной.

3. Креативная проблема (творческий замысел) есть нечто большее, чем про-
сто «проблема», «задача», «вопрос», в которых не содержится первоначального про-
цесса зарождения, становления проблемы как общекультурной. Она выступает как 
пред-задача, или  пред-проблема. Своими корнями она уходит в нераспредмечивае-
мые, запороговые слои действительности и для своего восприятия и принятия тре-
бует столь же запороговых слоев бытия самого субъекта, поэтому предстает как за-
гадочная и даже таинственная. Было бы даже правильнее сказать, что собственная 
креативная  проблема  есть  не  проблема,  но  в  большей степени  энигматическая 
(творчески-проблемная) ситуация,  которая  лишь  впоследствии  порождает 
проблему.

4.  Необходимым  атрибутом  и  исходным  пунктом  креативности  является 
многомерное диалектическое противоречие.

5.  Творчески-проблемная (энигматическая)  ситуация может быть адекватно 
воспринята и понята только тогда, когда она для субъекта выступает не как нечто 
необычайное,  экзотическое,  не  как  исключение  из  «нормального»  порядка  вещей 
и положения дел, но, напротив, как естественное, универсальное состояние диалек-
тически-живой действительности. Это касается также и субъективного мира челове-
ка. Энигматическая ситуация не есть по сути дела  некая выделенная, исключитель-
ная «ситуация», окруженная со всех сторон рутинным, спокойным, непротиворечи-
вым и чуждым творчеству бытием, а наоборот, творчески-проблемная ситуация яв-
ляется  однородным явлением мира. Она естественно принадлежит  иерархии таких 
же энигматических ситуаций, которые простираются во всех измерениях.

6. Творчески-проблемная ситуация не только не является ценностно пустой, 
а наоборот, отличается объективной соотнесенностью с самыми высокими, абсолют-
ными ценностными измерениями. Чем менее творческим оказывается субъект в сво-
ем бытии, отношениях и деятельности, тем более сильное прямое давление оказыва-
ет на него принудительная детерминация. В энигматической же ситуации детерми-
нирующие факторы оставляют максимально широкое пространство для выбора, чис-
ло «степеней свободы» чрезвычайно велико. Но это налагает на субъекта ценност-
ную ответственность за свое поведение, ответственность, которая требует личност-
но-духовного самоконтроля.

7. Собственно креативность в ее энигматичности не противоречит нетворче-
скому бытию, но пронизывает все это бытие своими более или менее косвенными 
преломлениями и проявлениями [1].
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С этим связано задание 7 (описание слайдомузыкальных композиций). 
Обучаемым предъявляется  на  экране цветное изображение слайда,  которое 

представляет собой репродукцию картины в стиле сюрреализма или фантастики. Де-
монстрация слайда сопровождается инструментальной музыкой (без текста). Обуча-
емые должны на основе увиденного изображения и прослушанной музыки описать 
ситуацию, которая, по их мнению, соответствовала бы увиденному и услышанному 
и в словесной форме адекватно интерпретировала бы зрительно-слуховой образ, воз-
никший при восприятии изображения и музыки. Это должно быть развитие (развер-
тывание) собственных замыслов, возникших на основе зрительно-слуховых образов. 
В результате объединения двух разномодальных образов — зрительного, который 
характеризуется  статичностью изображения,  и слухового,  динамичного  по своему 
характеру,  — создается  эффект противочувствования (термин Л.С.  Выготского)  и 
возникает проблемная ситуация. При этом проблемная ситуация задается обучаемым 
объективно, но возникает она внутри обучаемого, на чувственном уровне, благодаря 
чему проблемная ситуация личностно переживается и воспринимается,  становится 
для него личностно значимой.

Допустим, обучающимся предъявляется указанное выше изображение с му-
зыкальным сопровождением. В зависимости от того, каким по характеру будет дан-
ное  музыкальное  сопровождение  —  спокойным,  лиричным  или  динамичным, 
жестким, — можно получить двоякий эффект от восприятия полученной компози-
ции:  
1) летательные объекты являются миролюбивыми; 2) воздушные аппараты являются 
агрессивными. Это обстоятельство в свою очередь будет определять дальнейшее ре-
чевое поведение обучаемых, развиваемую и усваиваемую ими языковую и неязыко-
вую (возможную, виртуальную) картину мира.

Что касается языкового выражения замысла, то возможные варианты можно 
представить, например, следующим образом:

I. <МЕСТО И ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ> — 1. Die Geschichte, passieren, in, das Jahr 
3013, auf, ein Planet, in, das Sternbild Kassiopeia. 2. Die Geschichte, passieren, auf, der 
Planet Deneb, 3096.

II. <ОБРАЗ ЖИЗНИ на планете> — 1. Die Bürger, haben, hoch, eine Industrie-
technologie. Die Bewohner, dieser Planet, haben, die Macht, in, der Kosmos. 2. (Akk.) 
Dieser Planet, regieren, die Maschinen und Mechanismen. Die Maschinen, sein, für, die 
Menschen, Ärzte, Lehrer, Richter. Die Menschen, nicht brauchen, einander.

III. <ПОЛЕТ КОСМОНАВТОВ> — 1. Die Astronauten, fliegen, mit,  eine Im-
pulsrakete. 2. Für, dieser Flug, konstruieren, man, das Photonenschiff. 3. Für, interplaneta-
re Flüge, gebaut sein, ein Planetenschiff.

IV. <ЦЕЛЬ ПОЛЕТА> — 1. Die Menschen, wünschen, erraten, das Geheimnis, 
die Kultur, auf, andere Planeten. 2. Die Kosmonauten, haben, das Ziel, entdecken, parallele 
Welten.

Текст в скобках с римскими цифрами обозначает здесь пункты в развитии сю-
жетной линии рассказа. Каждый пункт в этой сюжетной линии содержит несколько 
возможных вариантов. Если в отдельном пункте выбрать один вариант (одну репли-
ку),  то даже на этом простом примере можно видеть,  что развертывание замысла 
обучаемыми может быть самым разнообразным как в содержательном аспекте, так 
и в плане его языкового оформления.

Пример:
I. <МЕСТО И ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ> — (1) Die Geschichte, passieren, in, das 

Jahr 3013, auf, ein Planet, in, das Sternbild Kassiopeia.
II. <ОБРАЗ ЖИЗНИ НА ПЛАНЕТЕ> — (2) (Akk.)  Dieser Planet, regieren, die 

Maschinen und Mechanismen.  Die Maschinen,  sein,  für,  die  Menschen,  Ärzte,  Lehrer, 
Richter. Die Menschen, nicht brauchen, einander.
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III. <ПОЛЕТ КОСМОНАВТОВ> — (1) Die Astronauten, fliegen, mit, eine Im-
pulsrakete. 

IV. <ЦЕЛЬ ПОЛЕТА> — (2) Die Kosmonauten, haben, das Ziel, entdecken, par-
allele Welten.

Все описанные выше упражнения представляют собой творческие проблем-
ные ситуации, для разрешения которых обучаемый должен установить новые связи 
и отношения между предметами и явлениями действительности.

Обучающемуся представляется возможность выбрать любой набор и последо-
вательность  выполнения  предлагаемых  заданий  исходя  из  характеристик  своей 
мотивационно-побудительной сферы и уровня языковой подготовки. Это иллюстри-
руется следующей схемой:

Ситуации с опорой                                     Ситуации с опорой
на языковые средства                                 на наглядность
1 задание                                                      3 задание
2 задание                                                      4 задание
5 задание

Смысл изучения иностранного языка заключается не только в результате — 
в  его  знании,  его  практическом  владении,  но  и  в  самом  процессе  изучения  —  
в развитии творческого мышления, сверхсознания, интуиции, способности формиро-
вать и развертывать собственные замыслы, в формировании возможных (виртуаль-
ных, фантастических) миров.

Вместе с тем в данном вопросе имеются и другие аспекты.
Возможные, виртуальные миры (создание интенсионалами языковых знаков — 

произведения искусства) есть, во-первых, реальность нашей жизни, поскольку суще-
ствуют в том же объективном мире, в котором существуем и мы.

Во-вторых,  с  точки  зрения творческого воображения,  к  нашему реальному 
миру можно подойти как к нереальному (фантастическому), как к мифу 1. Многое из 
того, что раньше считалось и сейчас считается нереальным, является или уже реаль-
ным  (материально  воплощенным),  или  же,  в  принципе,  объективно  возможным 
в действительности.

В-третьих, для творческого (креативного) мышления необходимо креативное 
отношение к действительности, в соответствии с которым допустимо считать реаль-
ным все создаваемые воображением возможные миры.

Научная фантастика как современное мифотворчество охватывает самые раз-
нообразные проблемы:

— космическое бытие человека; проблема внеземных цивилизаций, варианта-
ми которой являются различные предположения о посещении Земли гостями из кос-
моса  в  далеком  прошлом;  это  техническое  вооружение  человечества  —  роботы 
и всякого рода мыслящие машины, ибо без них освоение космоса невозможно; это 
полеты в космос и освоение человеком неизвестных планет и галактик; путешествие 
во  времени;  катастрофические  столкновения  с  пришельцами  из  других  миров; 
превращение роботов в разумные существа и «разумных машин» в диктующую силу 
человеческого (и даже интерпланетарного) общества;

— поиски единой картины мира; проникновение в мегамир и ультра малые 
области элементарных ячеек;

1 «Абсолютная мифология есть теория жизни» [6, с. 178].
«Итак, диалектика требует фигурности пространства, конечности и превращаемости каждого 

тела в другое.  Абсолютная мифология есть теория актуальной бесконечности всех реальных, воз-
можных и мыслимых объектов. Это теория перспективности бытия и рельефности, выразительности 
жизни» [6, с. 181].
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— мифы о самом человеке, о неких скрытых неразвитых силах его организма 
(например, телепатическая способность); мифы, связанные с возможностями суще-
ствования человека с его биологической оболочкой в мире высоких энергий и в кос-
мическом пространстве;  мифы,  включающие идеи  автоэволюции и киборгизации; 
«биологическая» фантастика (вытесняющая даже путешествия во времени) — в цен-
тре внимания таких произведений расшифровка наследственного кода, генетическая 
память поколения, весь цикл проблем, связанных с генетикой;

— мифы о будущем: современный миф обязательно ориентирован на буду-
щее, как древний миф был ориентирован в прошлое.

Данные проблемы могут лечь в основу предметного содержания проблемных 
ситуаций, предлагаемых обучаемым для развития их речевой деятельности при обу-
чении иностранным языкам.

На основании имеющихся репродукций картин в стиле сюрреализма, фэнтази 
и фантастики (для слайдомузыкальных композиций) мы могли бы предварительно 
предложить следующую их методическую и тематическую организацию для обуче-
ния ИЯ на самом начальном этапе его усвоения:

I. Реальные обстоятельства в сюрреалистическом изображении (представле-
нии):  1.  Погода,  времена  года.  2.  Города.  3.  Учреждения  культуры  (музеи,  цирк 
и т.д.). 4. Праздники. 5. Путешествие и свободное время человека.

II. Фантастическое окружение человека (точка отсчета — человек): 1. Окру-
жающая среда и взаимодействие с ней (климат, борьба с животными). 2. Города, ци-
вилизации (живые существа, роботы). 3. Путешествие (встречи с живыми существа-
ми на других планетах). 4. Человек в экстраординарных обстоятельствах.

III. Планета Земля (иной взгляд на планету; точка отсчета — планета Земля): 
1. Земля, города с альтернативной точки зрения. 2. Посещение Земли инопланетянами. 
3. Техника жителей Земли. 4. Живые существа на Земле и прочие обстоятельства.

IV. Возможные миры во Вселенной (точка отсчета — Вселенная): 1. Взаимо-
действие объектов в космосе. 2. Сверхсущества. 3. Голос иных цивилизаций (других 
измерений). 4. Мировой (всемирный) разум. 5. Разумные существа и миры на других 
планетах (растения, животные, роботы).

Вместе с тем охарактеризованные в настоящей статье возможные (виртуаль-
ные) миры, которые могут иметь место в обучении иностранным языкам, далеко не 
исчерпывают весь их допустимый набор. Они не исключают наличие и иных  воз-
можных миров, например, миров, построенных на различных причинно-следственных 
связях или связанных с развертыванием разнообразных научных версий и гипотез. 

Подводя итог изложенному в данной статье, можно сказать, что в зависимо-
сти от того, какие задания будет выбирать для выполнения обучаемый и каким об-
разом он будет развертывать свой замысел в языком плане, у каждого обучающегося 
в сознании будут формироваться индивидуальные возможные (виртуальные) миры 
и отдельные, своеобразные (неповторимые) языковые картины мира. 
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В.С. Филиппов

Факторы формирования индивидуальной речевой организации
и некоторые принципы их координации

режде чем перейти непосредственно к тому, что должно быть изложено в 
данной статье, мы хотим сделать одно замечание. Все сказанное ниже яв-
ляется результатом попытки осмысления автором собственной преподава-

тельской  деятельности  на  факультете  иностранных  языков  Орловского  государ-
ственного университета  и,  соответственно,  относится к этой сфере обучения ино-
странным языкам. Возможность экстраполяции выводов автора на школьное или ка-
кое-то иное лингвистическое образование самим автором не рассматривается.

П
Хорошо известно  сформулированное  Л.В.  Щербой представление  о  троич-

ности языковых явлений: речевая деятельность, языковая система и языковой мате-
риал — вот те три аспекта, которые Л.В. Щерба эксплицитно выделил в своей знаме-
нитой работе. А.А. Залевская отмечала, впрочем, что Л.В. Щерба на самом деле вы-
делил не три, а четыре аспекта, четвертый аспект — это индивидуальная речевая ор-
ганизация, которая не совпадает с языковой системой: первая имеет «психофизиоло-
гическую», а вторая — «социальную» природу.

В дальнейшем изложении мы будем исходить из допущения, что предложен-
ная четырехчастная модель языка адекватна настолько, что суждения о модели мо-
гут рассматриваться как суждения о самом объекте. Модель, естественно, не подра-
зумевает только лишь перечисления неких абстракций, она должна учитывать и то, 
как эти абстракции взаимодействуют друг с другом.

Система взаимозависимостей между выделенными аспектами в общем видит-
ся  нам  следующим  образом.  Индивидуальная  речевая  организация  обеспечивает 
процессы вербализации и  понимания,  составляющие речевую  деятельность;  в  ре-
зультате процессов вербализации формируется языковой материал, в свою очередь 
(через процессы понимания) служащий основанием для возможных коррекций инди-
видуальных речевых систем. При этом языковая система является результирующей 
согласованных действий носителей индивидуальных систем в процессе совместной 
речевой деятельности и одновременно нормой, регламентирующей и структурирую-
щей речевую деятельность, а через нее — индивидуальные системы.

Ключевым моментом, на наш взгляд, является тот факт, что индивидуальная 
речевая организация и языковая система связаны друг с другом не напрямую, а толь-
ко опосредованно. Языковую систему нельзя рассматривать как абстрагированную 
от  множества  индивидуальных  речевых организаций  инвариантную  модель.  Соб-
ственно, не до конца очевидно, что это вообще явления сопоставимые. Попытаемся 
объяснить, почему.

Индивидуальная речевая организация есть продукт личного и только личного 
речевого опыта, языковая система принадлежит социуму. На этом основании могут 
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быть сделаны некоторые выводы, как вполне тривиальные, так и, напротив, заслужи-
вающие особого внимания. К тривиальным относится прежде всего представление о 
том, что язык как социальное явление шире, чем то явление, которое носит имя иди-
олекта,  причем  это  «шире»  состоит  в  следующем:  количественные  различия 
в объеме  словаря,  пропорциональные  расхождения  в  употреблении  тех  или  иных 
структур,  конструкций и оборотов и индивидуальные девиации от нормы. Нетри-
виальным, на наш взгляд, является следующее: обсуждаемые явления имеют в прин-
ципе  различный  генезис.  Следовательно,  принципиальная  схожесть  внутренней 
структуры общенародного языка и индивидуальной речевой организации по мень-
шей  мере  сомнительна.  Если  внутренняя  речевая  организация  опирается  на  чув-
ственный опыт, в котором нам и дан речевой материал, то источником языковой си-
стемы является совместная деятельность индивидуумов, которым необходимо согла-
совывать свои действия. Тем не менее индивидуальная речевая организация и языко-
вая система вполне согласуемы, поскольку являются неотъемлемыми составляющи-
ми такого феномена, как язык.

Перейдем к изложению того, какими в этом свете нам представляются неко-
торые вопросы обучения иностранным языкам.

Обучение  иностранному  языку  —  это  формирование  такой  когнитивной 
структуры,  которая  заслуживала  бы имени индивидуальной речевой организации, 
обеспечивала  бы  успешную  речевую  деятельность  по  адекватному  порождению 
и пониманию  языкового  материала.  Языковая  система  как  формируемый  элемент 
в наше определение не входит: подразумевается, что она уже дана. При этом изуча-
ющий иностранный язык исходит в общем из посылки того, что в мире существует 
некий образец, в соответствие с которым ему надо прийти, с точки же зрения обуча-
ющего, имеется образец, в соответствие с которым нужно привести обучаемого. Обе 
точки зрения имеют существенные недостатки.

Точка зрения изучающего ущербна в том прежде всего смысле, что его пред-
ставления о языковой системе крайне неполны. Собственно, основу этого представ-
ления,  очевидно,  составляет  само осознание  факта  существования  другого  языка. 
Подход  к  изучению  языка,  акцентирующий  позицию  изучающего,  предполагает 
в первую очередь успешность в решении задач прагматического характера. Языко-
вая система как социальный феномен опосредует любое речевое взаимодействие, от-
сюда любое свершившееся речевое взаимодействие воспринимается как опосредо-
ванное языковой системой.  Можно сказать,  что  любое высказывание  на  ломаном 
языке,  не  получившее  коррекции  (причем  коррекции  не  «преподавательской»  — 
«это не соответствует правилу», — а «пользовательской» — «мы так не говорим», 
«мне непонятно, что ты имеешь в виду»), утверждает говорящего в мысли о том, что 
сказанное приемлемо.

Точка зрения обучающего ущербна в том, что имеющийся «образец» в прин-
ципе  не  связан с  языковым опытом индивида.  Кроме того,  этот  «образец»  — не 
столько даже сама языковая система, сколько ее описание, степень совершенства ко-
торого  зачастую  весьма  невысока.  Языковая  система  в  этом  случае  существует 
отдельно от языковой личности, которая формирует свою индивидуальную речевую 
организацию, только «пребывая» в языке. Языковая система в ипостаси эксплицит-
ного лингвистического описания или как авторитетное знание педагога  (носителя 
языка) является неким критерием или ориентиром при изучении языка, но не объек-
том изучения. В противном случае вместо знания языка мы получаем знание грамма-
тики и словаря (что-то вроде Он знал довольно по-латыни / Чтоб эпиграфы разби-
рать). Допустимо предположить, что знание языка (насколько оно возможно) в этом 
случае обеспечивается в значительной степени за счет работы с тем речевым матери-
алом, который предоставляют тренировочные упражнения, причем не столько тре-
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нировочные упражнения как таковые, а некие «осколки» текстов на (зачастую неаде-
кватном) иностранном языке.

Все вышеизложенное ни в коем случае не должно рассматриваться как крити-
ка методики. Сказанное никак не является результатом глубокого изучения положе-
ний сменяющих друг друга методов обучения иностранным языкам. Мы не владеем 
этим вопросом как методист (то есть как специалист, полнота которого, как извест-
но,  односторонняя).  Все  сделанные выше заключения  дедуктивны и выведены из 
определенного представления о том, что такое язык. Из этого же представления вы-
водятся и некоторые мнения по поводу того, как следует строить обучение иностран-
ному языку.

Индивидуальная речевая организация, какую бы структуру она ни имела, за-
висит в своем формировании от трех остальных ипостасей языка,  причем зависи-
мость эта как бы «многоканальна». Тот факт, что любой пользователь языка и произ-
водит, и принимает речь, обусловливает двойственность любого языкового явления. 
Языковой материал — это, с одной стороны, массив текстов, окружающих человека, 
с другой — постоянно растущий массив текстов, им порождаемых. Речевая деятель-
ность — это разнонаправленные процессы «кодирования» и «декодирования». Язы-
ковая система, с одной стороны, — гарант адекватности «входящих» текстов, с дру-
гой — ориентир при построении «исходящих».  С учетом того,  что при обучении 
иностранному языку мы говорим о формирующейся индивидуальной речевой орга-
низации, двойственность каждого аспекта языка приобретает огромное значение.

Окружающий языковой материал и порождаемый языковой материал — две 
вещи, принципиально не сопоставимые в начале обучения и, по идее, стремящиеся 
к полному  «равноправию»  в  конце.  Ценность  первого  —  в  его  образцовости, 
ценность  второго — в  его  отрицательности.  Звучит  несколько  парадоксально,  но 
только положительный, «правильный» порождаемый языковой материал для целей 
обучения бесполезен: когда он положителен, учить уже не нужно. Именно поэтому 
любой  отрицательный языковой материал должен получить эксплицитную оценку и 
корректировку — желательно, правда, не в терминах учебника по практической грам-
матике.

Процессы порождения и восприятия при неполном владении языком карди-
нально различаются. Понимание высказывания, как известно, опирается не только на 
собственно экспликатуру высказывания, этот процесс включает множество других 
компонентов.  Соответственно,  даже  при  условии  незнания  каких-то  слов  или 
конструкций понимание возможно за счет компенсаторного вмешательства догадки, 
общей способности к логическому выводу и т.п. Напротив, компенсаторные страте-
гии при порождении высказывания состоят прежде всего в операциях со средствами 
выражения: как сказать то, что не знаешь, как сказать. Здесь особенно важно не до-
пустить такой «стратегии», как полный отказ от выражения «непослушной» мысли. 
На наш взгляд, принципиально важной в процессе преподавания/усвоения иностран-
ного языка является диверсификация целей коммуникации: цели высказывания (как 
воспринимаемого, так и порождаемого) должны получать тонкое и точное описание, 
ибо только так можно добиться того, чтобы обучающийся овладел соответствующи-
ми средствами достижения этих целей. Очень важно не подменять коммуникатив-
ных целей практическими, поскольку утилитарность последних зачастую не  предъ-
являет каких-то строгих требований к формам, в которые облачено высказывание.

Языковая система, казалось бы, объективно не зависит от конкретного инди-
вида,  овладевающего  чужим  языком,  поскольку  опосредована  социумом.  Суще-
ственно, однако, что социум — понятие неоднородное,  в частности, микросоциум 
образует та группа, в составе которой происходит овладение языком. Опасность по-
строения собственной микросистемы, санкционирующей такие употребления языка, 
которые не были бы санкционированы системой глобальной, очень велика. Система, 
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очевидно, должна приходить к изучающему язык в эксплицитном виде, постоянно 
ставя  ограничения  неидиоэтничным употреблениям  языка  и  открывая  новые  воз-
можности для корректного употребления. Это, однако, не означает формулирования 
данной системы в виде правил, иллюстрируемых некоторым набором примеров и за-
крепляемых некоторым набором упражнений. Языковая система связана с индивиду-
альной речевой организацией опосредованно, через языковой материал и речевую 
деятельность, так она и должна предъявляться пользователю. Освоение системы че-
рез  языковой  материал  совсем не  обязательно  предполагает,  что  она  осваивается 
в основном индуктивно. Оптимальным нам видится такой вариант, когда языковой 
материал, с которым сталкивается обучающийся, оказывается разноаспектно описан-
ным, препарированным, и по первому требованию изучающего это описание стано-
вится доступным.

Современные компьютерные средства  делают вполне возможным создание 
баз данных коммуникативных ситуаций, в которых вербальная составляющая про-
шла тщательный лингвистический анализ, установлены соответствия средств выра-
жения и коммуникативных целей, выделены существенные грамматические, лекси-
ческие, фонетические аспекты высказываний. При этом по каждому явлению данная 
ситуация может быть контрастно сопоставлена с аналогичной, подобной или проти-
воположной. Естественно, составление таких баз — это чрезвычайно трудная работа, 
но ничего невозможного в этом нет.

Как можно понять, речь идет о создании такого языкового фона, который да-
вал бы гарантию качественного исходного материала для спонтанного усвоения язы-
ковых явлений, для неакцентированного интегрирования их в индивидуальную рече-
вую организацию, при этом создавая все возможности для мгновенной фокусировки 
внимания  на  любом языковом явлении во  всем многообразии  его  структурных  и 
функциональных связей.

Нетрудно представить себе множество типов заданий как рецептивного, так 
и продуктивного  характера,  основанных на  таком материале.  Важно подчеркнуть, 
что все три аспекта языка, участвующие в процессе формирования индивидуальной 
речевой системы, оказываются в таком случае вовлеченными в целенаправленный 
и управляемый процесс усвоения иностранного языка.

Есть еще один аспект проблемы, который не вытекает из вышеизложенного 
с очевидностью, но который, несомненно, важен и уместен в свете тех рассуждений, 
которые  мы позволили себе  изложить.  Речь  идет  об  одном уникальном  свойстве 
естественного языка, отличающем его от всех других языков, а именно, его способ-
ность выступать как средство описания самого себя. Естественно, не имеются в виду 
такие банальные вещи, как дефиниция (хотя, как говорил Козьма Прутков, «и тер-
пентин на что-нибудь полезен»). Тот феномен, о котором говорится, состоит в непо-
средственно заложенной в языке возможности раскрытия собственного употребле-
ния и эта возможность регулярно используется в речи. Ни в коем случае нельзя по-
нимать под этим так называемые трансформационные упражнения, такие как  I am 
ready — He said he was ready. Нужно помнить о том, что всякое высказывание обу-
словлено ситуацией употребления и что предложение вне своей актуализации мерт-
во. Даже если в приведенном выше примере сверхнейтральное  say заменить на  ex-
claim, inform, state, ничего по сути не изменится, потому что исходное предложение 
ни в коей мере не несет информации о том, что же все-таки за речевой акт был свя-
зан с этим I am ready. Любая трансформация в этом случае будет волюнтаристским 
навязыванием интерпретации высказывания, которое не подлежит какой-либо оцен-
ке, кроме как с точки зрения грамматической правильности. При наличии же связи 
с реальным  контекстом  (допустим,  фрагментом  из  фильма)  такая  трансформация 
приобретет  характер  самостоятельного  речевого  действия,  которое  может  быть 
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включено в некую интерпретирующую деятельность, причем в фокусе этой деятель-
ности будет форма языка в ее живом функционировании.

Действительно, любое высказывание допускает трансформации, в результате 
которых выявляются важные функциональные особенности как исходного высказы-
вания, так и его трансформов. Своеобразный «антиобразец» такого рода деятельно-
сти представлен в упражнениях типа He read the book — The book was read by him. 
Ничего, кроме тягостного недоумения, трансформ  The book was read by him не ос-
тавляет. Другое дело — что-то вроде He sold the book quickly — The book was sold  
quickly — The book sold well — The books went like hot cakes и,  при необходимости, 
так далее. Контрастирование этих четырех высказываний дает важную информацию 
о взгляде гипотетического говорящего на ситуацию, на ее структурирование, на при-
роду участников ситуации. В частности, в данном случае второй трансформ подчер-
кивает  прагматическую  несущественность  субъекта  действия,  третий  трансформ 
предполагает сужение возможности интерпретации номинации  book и, кроме того, 
сдвигает высказывание из сферы событийности в сферу квалификативности, четвер-
тый возвращает высказыванию событийность, по-прежнему абстрагируясь от агенса 
и  одновременно  добавляя  стилистическую  непринужденность.  Подкрепленные 
должным  коммуникативным  контекстом,  подобные  трансформации  приобретут 
огромное значение для обучающихся.

Метаязыковая  деятельность,  понимаемая  как  возможность  переформулиро-
вать и интерпретировать некоторое высказывание в другом высказывании с экспли-
кацией его существенных функционально-прагматических характеристик, позволяет 
естественным образом объединить языковой материал, языковую систему и речевую 
деятельность под одной, так сказать, крышей, что, на наш взгляд, создает прекрас-
ные возможности для формирования индивидуальной речевой организации, предо-
ставляя новые широкие возможности пользователю языка.

Мы далеки от того, чтобы считать предложенные выше идеи, а именно, идею 
активного языкового материала и идею метаязыковой деятельности, средством, ко-
торое откроет миру глаза на то, как надо учить иностранным языкам. С другой сто-
роны, важность этих аспектов, на наш взгляд, трудно переоценить, и всемерное вве-
дение их в практику преподавания как базовых принципов может существенно по-
высить качество лингвистического образования.
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И.Н. Щекотихина

О терминах речевая и языковая деятельность

ермины речевая деятельность и языковая деятельность довольно часто фи-
гурируют в современном научном дискурсе (лингвистического, психологиче-
ского, методического характера), постепенно осваивая и прочие речевые жан-

ры, но несмотря на широкую распространенность этих терминов, их терминологиче-
ский  статус  и  содержательные  характеристики  не  всегда  получают  достаточную 
определенность.  Причины  такой  неопределенности  кроются  
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и в неспецифичности (или метафоричности) отдельных употреблений данных терми-
нов, и в разнице их интерпретаций, исходящих из разных трактовок понятий языка, 
речи и  деятельности. В данной статье мы бы хотели рассмотреть отдельные фраг-
менты эволюции представлений о стоящих за данными терминами понятиях с целью 
выявления их концептуальной сущности. 

Термин  речевая деятельность появился в работах, связанных с выделением 
языковых  аспектов.  Здесь  в  первую  очередь  следует  назвать  известную  работу  
Л.В. Щербы «О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкозна-
нии» [15], в которой и был введен данный термин. Однако термин речевая деятель-
ность довольно часто соотносится с именем Ф. де Соссюра и является продуктом 
перевода соссюровского термина  langage [12], содержание которого получает раз-
личное толкование в различных научных подходах и парадигмах. Так, традиционное 
в лингвистике понимание речевой деятельности как единства языка и речи заменяет-
ся представлением о ней как неком симбиозе языка и языковой способности, реали-
зующемся  в  речи, индивидуальных  актах  говорения (см.,  например,  работы  
А.А. Леонтьева;  Ю.В.  Попова и Т.П.  Трегубович;  Е.С. Кубряковой).  Впрочем,  на 
страницах переводов трудов Ф. де Соссюра можно встретить и конкурирующий тер-
мин  языковая деятельность [13;  14],  который Н.А. Слюсарева характеризует  как 
наиболее удачный. «В нем, во-первых, передается более широкое значение, ориенти-
рующее не на индивидуальную (речь), а на коллективную принадлежность этого фе-
номена,  что  в  большей  мере  соответствует  соссюровской  концепции.  Во-вторых, 
словосочетание  языковая  деятельность сохраняет  этимологическую  связь  слов 
французской пары (langage — langue / языковая деятельность — язык), а это было 
характерно для соссюровского терминотворчества» [13, c. 27]. 

В концепции Л.В. Щербы, судя по данным в его работе определениям рече-
вой деятельности, языковой системы и языкового материала, понятию речевой дея-
тельности придается более узкий смысл, близкий соссюровскому parole, что отме-
чал и сам автор концепции,  заменяя в ряде работ термин  речевая деятельность 
на термин  речь. Сопоставляя свою терминологию с терминологией Ф. де Соссюра, 
Л.В. Щерба указывает на то, что в отличие от Соссюра под  речью он понимает не 
только процессы говорения, но и процессы понимания [15,  c. 69]. Таким образом, 
«взамен  глобального  обозначения  всех  феноменов  языка  термином  «речевая  дея-
тельность» он вводит в качестве родового имени нейтральный термин «языковые яв-
ления» [5, c. 9], а термином речевая деятельность обозначает процессы говорения и 
понимания. В таком значении данный термин употребляется в современной лингви-
стике, психолингвистике, методике преподавания иностранного языка и других дис-
циплинах. 

В отечественной психолингвистике,  которая изначально формировалась как 
теория  речевой  деятельности  (Московская  психолингвистическая  школа),  термин, 
введенный Л.В. Щербой, переосмысляется и наполняется специфическим содержа-
нием, отражающим особое понимание речевых проявлений как вида деятельности. 
Такое понимание исходит из психологического представления о деятельности, раз-
работанного  А.Н.  Леонтьевым,  С.Л.  Рубинштейном  и  др.  Речевая  деятельность 
рассматривается как превращенная (знаковая) форма предметной деятельности и об-
ладает всеми ее свойствами, а именно: социальной детерминированностью, мотиви-
рованностью, целенаправленностью, активностью, эвристичностью, предметностью, 
структурностью. Данное представление о речевых проявлениях как методологиче-
ская схема анализа противостоит их трактовке как цепи ассоциативно опосредован-
ных  реакций  на  стимулы  или  как  результата  порождений  и  трансформационных 
преобразований  предложения  в  глубинных  (ментальных)  структурах,  а  также 
«континуальной»  трактовке,  в  которой  речь/язык представляется  в  виде  потока, 
«своего  рода  пространственно-временного  континуума  говорений,  образованного 
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пересе-чением и взаимоналожением полей речевой активности говорящих индивидов» 
[6, c. 18]. 

Приведенным в предыдущем абзаце высказыванием А.А. Леонтьев характе-
ризует картину языка в концепции В. фон Гумбольдта, которая, согласно ряду опре-
делений и положений, представляет язык как «целостное единство говорений», «со-
вокупность всех актов речевой деятельности» (Totalität des Sprechens). Впрочем, ка-
тегория деятельности, введенная немецким ученым для описания языковых явлений, 
получала различную интерпретацию и развитие в различных концепциях. По словам 
В.И. Постоваловой, «все последующие деятельностные представления языка можно 
рассматривать как редукцию программы Гумбольдта с утратой ее отдельных компо-
нентов или же как ее альтернативы, принципиально противостоящие ей по замыслу» 
[10]. В связи с этим языковая теория В. фон Гумбольдта не поддается однозначной 
трактовке. Что же касается термина речевая деятельность как русскоязычного ана-
лога гумбольдтовских терминов, то он соотносится и с термином die Sprache, кото-
рый чаще всего переводится как язык, и с термином das Sprechen, который перево-
дится и как речь, и как акт речевой деятельности. Все эти проявления языка связа-
ны с понятием деятельности (Tätigkeit, Arbeit, Energeia) и представляют собой вечно 
порождающуюся,  преобразующуюся,  возрождающуюся,  то  есть  деятельную  це-
лостность. Деятельность языка осознается как единство единичного и совокупного, 
индивидуального и социального, речевого и системного, мыслительного и коммуни-
кативного, производимого в речи и воспринимаемого, что проявляется в различных 
действиях одной и той же языковой силы.

В связи с таким осмыслением концепции В. фон Гумбольдта акцент с аспект-
ного моделирования языкового феномена смещается на деятельностное представле-
ние о нем, ставшее ведущим методологическим принципом анализа языкового фено-
мена, терминологическое обозначение которого все чаще оформляется с помощью 
компонента  деятельность.  Таким образом,  термины  языковая  и речевая деятель-
ность становятся ведущими в соответствующих теориях языка и переводах работ за-
рубежных авторов, строящих свои концепции языка на понятиях категории деятель-
ности. Например, Б.М. Гаспаров [3] в своей теории языка, именуемой лингвистикой 
языкового существования и в определенной мере опирающейся на гумбольдтовское 
представление о языке, оперирует термином языковая деятельность, который слу-
жит для обозначения взаимодействия личности «через язык со своими собственными 
мыслями и мыслями других людей» [3,  c. 18].  Языковая деятельность понимается 
как языковое существование, которое характеризуется динамически-текучим и твор-
чески-субъективным аспектом и представляется не целенаправленной работой, со-
вершаемой  «по  определенным  поводам,  на  основании  определенных  правил,  над 
определенными, имеющими постоянные свойства строительными элементами» [3, c. 
9], а «игрой бесчисленного множества разнородных и разнонаправленных факторов 
— открытым полем, в котором нет ни раз навсегда определенных действий, ни полно-
стью предсказуемых эффектов, вытекающих из этих действий» [3, c. 12].

Как мы видим, методологическая сущность понятия деятельность несколько 
различна в лингвистике языкового существования и теории речевой деятельности. 
В первом случае акцентируются признаки экзистенциональности, текучести, нерас-
члененности, во втором — целенаправленности и структурности. Тем не менее, не-
взирая  на  эти  различия,  обе  теории  характеризуются  общим  представлением  о 
рассматриваемых процессах как «единстве общения и обобщения» (по Л.С. Выгот-
скому). Несмотря на то, что в теории речевой деятельности и вообще в психолингви-
стике  речевая деятельность исследуется преимущественно как процессы восприя-
тия и порождения речи, эти исследования приобретают все более широкую направ-
ленность,  проявляющуюся  в  рассмотрении  речевой  деятельности  как  речемысли-
тельной,  как специфического вида обработки информации,  то есть  в изучении ее 
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«когнитивной подоплеки» [8,  c.  166].  В комплексных исследованиях  речевая дея-
тельность представляется как единство трех тесно связанных между собой аспектов: 
средства общения, акта деятельности и психического процесса,  которые на совре-
менном этапе развития науки возможно охватить единым концептуальным аппара-
том [1]. 

Как  отмечают  многие  авторы,  при  таком  подходе  «особой  необходимости 
противопоставления категорий в триаде «язык — речь — речевая деятельность»  
не возникает, ибо язык и речь осознаются как предпосылки речевой деятельности» 
[5,  c. 11]. Таким образом, размывается граница между языком и речью, и известная 
дихотомия «теряет свою релевантность» [3, c. 187]. Для современных теорий, опери-
рующих понятием речевой или языковой деятельности, большую значимость приоб-
ретает представление о языке как едином комплексе знаний, способностей и процес-
сов, который следует рассматривать в динамике, в контексте общечеловеческой дея-
тельности, культуры, языковой личности. Кстати, сами авторы ставших классически-
ми аспектных моделей  языковых явлений указывали на условный характер, некото-
рую искусственность проведенных ими разграничений и взаимосвязанность выде-
ленных ими аспектов. В частности это отмечал Л.В. Щерба. По его словам, «языко-
вая система и языковой материал — это лишь разные аспекты единственно данной в 
опыте речевой деятельности» [15, c. 26]. 

В таком случае снимается и проблема дифференциации понятий языковой де-
ятельности и  речевой деятельности, хотя понятие  языковой традиционно воспри-
нимается как более широкое. Так, в уже упомянутой работе Б.М. Гаспарова «Язык. 
Память. Образ. Лингвистика языкового существования» [3] наряду с термином язы-
ковая деятельность встречается и термин речевая деятельность, который появляет-
ся в основном в контекстах описания процессов «создания и принятия» высказыва-
ний (см., например, с. 169, 174, 188). Этот термин не получает эксплицитного опре-
деления, которое бы разъясняло характер соотношения между  языковой  и  речевой 
деятельностью. Но принимая во внимание позицию автора по проблеме соотноше-
ния языка и речи, можно предположить, что речевая деятельность в данном случае 
рассматривается как одна из форм проявления языковой деятельности (то есть язы-
кового  существования),  так  же  как  коммуникативная  и  мыслительная  деятель-
ность, представляющая неразрывное единство человеческого существования «с язы-
ком» и «в языке». 

Более  того,  в  современной литературе  можно наблюдать  попытки компро-
миссного решения терминологического аспекта данной проблемы. Примерами могут 
служить употребляемые в ряде работ наименования  языковая/речевая (речевая/язы-
ковая) или речеязыковая деятельность. Подобная номинация характерна и для про-
чих понятий и категорий, соотносимых с языковыми явлениями: способность, созна-
ние, механизм, организация и др. 

Подводя итог всему сказанному, следует отметить, что, несмотря на относи-
тельную «молодость», рассматриваемые термины имеют свою историю и различные 
методологические корни, определяющие их содержание. Концепции, оперирующие 
понятием  речевой/языковой деятельности, различаются направленностью исследо-
ваний, принципами и техникой моделирования объекта исследования, номенклату-
рой и типологией средств моделирования. Термин речевая деятельность в большей 
степени ассоциируется  с психолингвистическим подходом и в силу популярности 
деятельностного принципа исследований получает  более широкую распространен-
ность в исследованиях самого разного характера (лингвистического,  психологиче-
ского, когнитивного, антропологического и др.). Однако несмотря на различия номи-
нативного и концептуального свойства, данные термины соотносятся с одним объек-
том  (языковым/речевым феноменом)  и  отражают  особый  взгляд  на  этот  объект, 
определяющий принципы его  изучения  и  моделирования.  Рассмотрение  вопросов 
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моделирования речевой/языковой деятельности и связанных с ними вопросов соот-
ношения различных компонентов (аспектов) в моделях указанного объекта заплани-
ровано в последующих работах.
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Р а з д е л  I I

СЕМАНТИКА ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ
В СИСТЕМЕ ЯЗЫКА И В КОНТЕКСТЕ

К.Ш. Абрамян

К вопросу о словообразовательном прототипе

сестороннее и многоплановое развитие теории синхронного словообразова-
ния, расширение его проблематики вновь поставили на очередь рассмотре-
ние вопроса о месте словообразования в общей модели языка, выявлении 

его отношений с другими уровнями языковой системы, что само по себе является до-
статочно многоаспектной и нелегкой задачей. Понимание словообразования как осо-
бой, подвижной системы, выполняющей ономасиологическую функцию и имеющей 
как актуальный, так и виртуальный планы, несомненно, свидетельствует о том, что 
его необходимо рассматривать в качестве одной из основных составляющих при ис-
следовании таких вопросов, как связь языка и мышления, связь мышления того или 
иного социума с экстралингвистической реальностью, «проецирование» «языковой 
картины мира» и т.д.

В

С этой точки зрения трудно согласиться с утверждением о том, что «словооб-
разованию как лингвистической деятельности вообще присущи автономность и даже 
некоторая замкнутость» [9, с. 204]. Действительно, «на семантическую теорию сло-
вообразования почти не влияют современные теории и модели языка, поскольку, как 
правило, они вообще не рассматривали словообразования»[9, c. 205]. Однако вряд ли 
в этом «вина» самого словообразования, которое «не слишком» интересуется «обще-
теоретическими веяниями», тем более,  что,  как справедливо отмечает М.А. Крон-
гауз,  «и  сами  теории  не  слишком  интересуются  словообразованием»  [9,  c.  205]. 
Подобное состояние дел, однако, в последние годы начинает кардинально меняться 
(см. работы И.А. Мельчука, А. Вежбицкой и др.).

Лингвисты, предлагающие новые подходы к исследованию языка, его новые 
модели,  не  могут  не  включать  в  материал  своих исследований «самую  глубокую 
и загадочную сферу языка» [7, c. 112], какой является словообразование.

Одной из характерных черт современного этапа развития лингвистики являет-
ся ее все более возрастающее и усиливающееся взаимодействие с когнитивной нау-
кой. Бурное развитие когнитивной лингвистики часто ограничивают рамками семан-
тических концепций, связывая этот процесс с работами Дж. Лакоффа, Р. Лангакера, 
Э. Рош и др. Однако в настоящее время подобное понимание когнитивной лингви-
стики представляется уже пройденным этапом. На самом деле когнитивный подход 
как «один из способов объяснения языковых явлений» [4, c. 186] проникает во все 
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новые и новые области языка, такие как фонология, морфология, лексика, даже дис-
курс [4; 5, c. 222—239].

Рассматривая  язык  как  «когнитивный  механизм»,  выполняющий  функции 
«дискретизации знаний, их объективации и, наконец, интерпретации» [8, c. 195] (на 
наш взгляд, первой в ряду перечисленных должна быть когнитивная функция языка, 
посредством которой и происходит собственно дискретизация знаний, а затем уже 
их обработка, то есть язык выступает по сути как оружие познания в широком смыс-
ле слова), правомерно перенести когнитивный подход и на область словообразова-
ния.  Подобный  перенос  представляется  нам  чрезвычайно  важной  и  актуальной 
проблемой современной лингвистики именно в силу особой роли словообразования 
в осуществлении, с одной стороны, ономасиологической функции, в результате ко-
торой происходит вербальная дискретизации универсума,  а с  другой стороны —  
в осуществлении связи с  экстралингвистическими факторами,  подразумевающими 
очень часто социально обусловленное, лингвокультурологическое объяснение мно-
гих (кажущихся на первый взгляд чисто языковыми) фактов.

Таким  образом,  можно сказать,  что  «словообразовательный  уровень  языка 
выполняет роль своеобразного «мостика» между языком и «проецируемой», воссо-
здаваемой им вновь действительностью» [1, c. 144].

В связи с этим весьма своевременным является применение в словообразова-
нии одной из основных теорий когнитивной лингвистики, целью которой является 
исследование концептуальной структуры языка, а именно теории прототипов.

Целью общей теории прототипов, как известно, является категоризация дей-
ствительности с помощью определенного набора, инвентаря прототипов. Но уже при 
этом лингвисты сталкиваются с многочисленными трудностями при исследовании, 
например, абстрактных категорий. Как отмечает Дж. Тейлор, «если прототипы яв-
ляются образцами, где можно ожидать найти образец ‘трусости’ или ‘высокого ро-
ста’?» [15, c.  60]. Еще больше проблем возникает при исследовании и выявлении 
прототипических отношений в рамках такого уровня языка, как словообразование.  
С другой стороны, именно в словообразовании можно наиболее наглядно предста-
вить понятие подобия, «фамильного / семейного сходства», «лежащего в основе всех 
процессов категоризации» [15].

При исследовании прототипических отношений в словообразовании дискре-
тизации подвергается категория потенциальности, которая отражает словопорожда-
ющие способности производящих баз определенных групп слов и непосредственно 
связана с динамическим аспектом синхронии. На словообразовательном уровне про-
тотипические отношения связывают, на наш взгляд, несколько основных комплекс-
ных  единиц  этой  системы:  словобразовательную  категорию  (СК),  словообразова-
тельно-семантическую (или типовую)  парадигму (ССП) и типовое словообразова-
тельное гнездо (ТСГ), которые в прототипической модели словообразования связы-
вают  между  собой  достаточно  устойчивые,  интегрированные  взаимоотношения 
«уровнизации», таксономии по принципу включенности менее сложных единиц в со-
став высших, более сложных. Подобное предположение находится в полном соот-
ветствии с предложенной некоторыми сторонниками теории прототипов, в частно-
сти, Э. Рош и ее соавторами [12, c. 382—439; 15, c. 46], классической теорией «двух 
осей категоризации», которая подразумевает определенную концептуальную иерар-
хию, состоящую из вертикальной и горизонтальной осей. Вертикальная ось содер-
жит три уровня обобщения: высший (superordinate), базовый (basic) и подчиненный 
(subordinate). В качестве словообразовательного прототипа высшего (третьего) уров-
ня нами рассматривается типовое словообразовательное гнездо (ТСГ) как наивыс-
шая по уровню абстрактности и объему охватываемого фактического материала еди-
ница  словообразования.  Типовому  словообразовательному  гнезду  предшествует 
ССП как словообразовательный прототип второго (базового) уровня и СК как слово-
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образовательный прототип первого (подчиненного) уровня. Таким образом, словооб-
разовательные прототипы всех трех уровней представляют собой обобщения по сло-
вообразовательному значению, абстрагированные от лексического наполнения и от 
производящей  базы.  Более  того,  если  СК  образуют  словообразовательные  типы, 
объединенные общностью деривационного значения в отвлечении от формальных 
средств выражения данного значения,  то типовые комплексные единицы словооб-
разования, то есть ССП и ТСГ, можно рассматривать с двух позиций: по структуре 
и по значению. С точки зрения структуры, ССП состоит из нескольких конкретных 
словообразовательных парадигм, то есть представляет собой обобщение конкретных 
СП, а с точки зрения значения, ССП является совокупностью словообразовательных 
категорий. Что касается ТСГ, то с точки зрения значения, его можно рассматривать 
как совокупность нескольких ССП, если исходить из количества шагов деривации, 
то есть если главным считать вопрос о глубине гнезда. С точки зрения структуры, 
ТСГ  представляет  собой  совокупность  конкретных  словообразовательных  гнезд 
(СГ). При последнем подходе, как и в случае с ССП, картина получается более це-
лостная, так как выверяется не только глубина, но и объем комплексной единицы.

В любом случае ТСГ, как и ССП, представляет собой совокупность общих 
для минимум двух конкретных СГ/СП деривационных значений, независимо от сте-
пени их представленности. Таким образом, СК, ССП и ТСГ являются таксонами раз-
личной степени абстракциии, различных уровней прототипичности на вертикальной 
оси категоризации, причем каждая предыдущая единица образует следующую за ней 
более сложную.

Согласно теории категоризации, горизонтальную ось представляют контрас-
тирующие прототипы одного уровня, которые связывают отношения согипонимии. 
Так, в случае словообразовательных прототипов на единой горизонтальной оси рас-
полагаются различные ССП или конкретные СГ, представляющие собой составные 
части единого ТСГ, или СК / конкретные СП как члены единой ССП. Очевидно, что 
и здесь прослеживается четкая иерархия членов системы. Единицы одного уровня 
(например, СП различных производящих баз) имеют определенное количество об-
щих черт с высшим по уровню прототипом, но отличаются друг от друга дифферен-
циальными чертами, иногда уникальными. Некоторые черты доминирующего прото-
типа  есть  у  всех  нижестоящих  по  уровню,  например,  некоторые  значения  ССП 
и ТСГ есть во всех конкретных СП или СГ. Количество черт / значений, общих для 
всех членов подчиненного уровня, весьма ограничено.

Как справедливо отмечает Дж. Саид, «уровни различаются своей информа-
тивностью и полезностью» [13, c. 39]. Наименьшее количество характерных черт / 
признаков имеет высший уровень, то есть в нашем случае — ТСГ. Типовое словооб-
разовательное гнездо действительно является схемой, каркасом словопорождающих 
возможностей определенной группы слов. Базовый уровень имеет гораздо больше 
характерных черт / признаков, а наиболее специфичным является подчиненный уро-
вень, в нашем случае — уровень СК.

Теория  прототипов  представляет  собой  модель  понятий,  в  которой  они 
рассматриваются в качестве структурированных на центральные, типические члены, 
далее  постепенно  переходящие  в  менее  типические,  периферийные  [13,  c.  37]. 
По мнению некоторых лингвистов, центральный прототип является абстракцией, со-
вокупностью характерных черт / признаков, с которыми сравниваются реальные еди-
ницы [14; 9, c. 314]. На наш взгляд, эта точка зрения является вполне оправданной. 
ТСГ как словообразовательный прототип высшего уровня является абстракцией, не 
имеющей своего  наполнения  в  достаточном объеме,  так  как  степень  вероятности 
того, что есть некоторые конкретные СГ, в которых реализуются все словообразова-
тельные значения, образующие ТСГ, очень мала, хотя и не исключена. Центральная 
роль такого прототипа обусловлена тем, что именно прототипическое значение свя-
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зывает семантическую сеть [9, c. 314], в нашем случае — сеть комплексных единиц 
словообразования более  низкого уровня.  Р.  Лангакер подчеркивает,  что  «соответ-
ствующая прототипу сущность относится к центральным членам категории, отлича-
ющиеся от прототипа сущности могут быть причислены к категории в качестве ее 
периферийных элементов в том случае, если они в некоторых отношениях сходны 
с прототипом» [цит. по: 5, 187]. Отсюда можно предположить, что прототипические 
отношения в словообразовании формируют его внутреннюю структуру с еще одной, 
несколько отличающейся от традиционной, точки зрения.

В связи с  этим Дж. Лакофф предпочитает  говорить не о степени членства 
(membership),  а о степени «представленности» в пределах категории,  то есть цен-
тральности / периферийности, близости отдельного члена к центру, прототипу [10].

Словообразовательные прототипы — СК, ССП и ТСГ — можно подвергнуть 
в  этом  смысле  довольно  четкой  дифференциации  по  степени  «формального 
сходства» на тождественные, сходные и т.д. [3; 6]. При этом еще раз проявляется не-
разрывная связь лексики  и словообразования,  которая  на  сей раз обнаруживается 
уже  
в степени «фамильного сходства» словообразовательных прототипов и по сути яв-
ляется  выражением  реализации  словопорождающих  возможностей  исследуемой 
группы слов. Дело в том,  что словообразовательные комплексы,  образуемые цен-
тральными, ядерными производящими, — а это наиболее частотные, стилистически 
нейтральные,  высокоупотребительные  слова  с  неограниченной  сочетаемостью,  — 
имеют больше сходных черт, чем словообразовательные комплексы, образованные 
на базе маргинальных производящих, то есть слов, находящихся на периферии той 
или иной группы слов. Сюда относятся низкочастотные, малоупотребительные, сти-
листически маркированные слова с низкими сочетательными возможностями.

Разрабатывая понятие словообразовательного прототипа, необходимо соотне-
сти  его  с  многочисленными  понятиями  когнитивной  лингвистики,  такими  как 
фрейм, схема, сценарий и т.д. В этом смысле интерес представляет предложенная 
в 1987 году Р. Лангакером дифференциация понятий прототип и схема: «Прототип 
является типичным проявлением категории, а все остальные элементы подвергаются 
по отношению к категории ассимиляции на основе их видимого сходства с прототи-
пом;  существуют  уровни  (степени)  членства,  основанные  на  уровне  (степени) 
сходства. Схема, напротив, является абстрактной характеристикой, целиком сравни-
мой со всеми членами определяемой ею категории (таким образом, членство не яв-
ляется зависимым от степени), схема является интегративной структурой, воплоще-
нием общности своих членов, которые являются более специфичными, узкими поня-
тиями (большей специфичности и детализации), тщательно разрабатывающими схе-
му  
в контрастивных аспектах» [11, c. 371]. К предлагаемому нами пониманию словооб-
разовательного  прототипа  больше  подходит  определение  схемы.  Тем  не  менее 
проблема видится нам не столь категоричной, в частности, в том, что касается прото-
типических отношений в словообразовании.  На наш взгляд, в данном случае  кор-
ректнее говорить не о двух противоположных понятиях — прототип и схема, — что мо-
жет привести к некоторым разночтениям в логико-понятийном аппарате исследова-
ний, а об узком и широком понимании прототипа. При последнем понимании схема 
и прототип  совпадают.  В  пользу  подобного  предложения  говорит  и  Дж.  Тейлор, 
когда отмечает, что «категоризация посредством прототипа и категоризация посред-
ством схемы в действительности являются аспектами одного и того же явления» [15, 
c. 66] и выбор зависит от степени абстрактности, необходимой исследователю.
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Л.А. Алексанова 

О влиянии средств экзоконтекста на реализацию
модального значения конструкции «sein + zu + Infinitiv»

емецкая конструкция «sein +  zu +  Infinitiv» имеет значения воз-
можности и необходимости, которые не всегда четко дифферен-
цируются в тексте. На реализацию модального значения данной 
конструкции  оказывают  влияние  как  семантика  глагола  в  ин-
финитиве, так и средства контекста. При этом мы различаем два 

типа контекста: эндоконтекст, который создается путем реализации валентности гла-
гола в предложении, и экзоконтекст, который является внешним по отношению к эн-
доконтексту [1,  с.  42].  Цель статьи  — рассмотреть,  какие  средства  экзоконтекста 
благоприятствуют реализации модальных значений возможности и необходимости 
конструкции «sein + zu + Infinitiv».

Н
Значение возможности

Актуализации  модального  значения  возможности  благоприятствуют  такие 
средства  предшествующего  контекста,  как  модальный  глагол  können и  многие 
конструкции, имеющие значение возможности:

Speicherzeiten bis maximal zehn Sekunden können mit speziellen Fluoreszenzstof-
fen mit großer Nachleuchtzeit erreicht werden... längere Speicherzeiten sind nur mit Kato-
denstrahlen zu verwirklichen, die nach dem Landungsspeichersystem arbeiten. (r.f.e., 685)
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Es ist zu fragen, wodurch er /Agens/ rekonstruierbar ist, und ob er auch im Pas-
sivsatz zu rekonstruieren ist. (Studien, 7)

Иногда определить модальное значение конструкции помогает и последую-
щий контекст:

Bei der Erklärung wäre anzunehmen, dass negative Ladung von der einen Platte 
herunterströmt... Eine andere Möglichkeit wäre... (Physik, 41)

Следует отметить, что конструкция «sein + zu + Infinitiv» имеет значение воз-
можности, если используется при каких-либо описаниях, где употребляется множе-
ство языковых средств,  выражающих значение возможности,  как в предшествую-
щих, так и в последующих предложениях:

In der Konzeptionsphase werden die einzelnen zur Erfüllung der komplexen Aufga-
benstellung  notwendigen  Rechenprozesse  bezüglich  der  von  ihnen  benötigten  System-
dienste untersucht. Daraus lassen sich das konkrete Taskmodell und die zur Realisierung 
der Zustandübergänge benötigten Moduln des Betriebssystemkerns ableiten. Der Initiali-
sierungsteil ist durch die für die konkrete Handwarenkonfiguration notwendigen Kompo-
nenten zu ergänzen. Die Nutzung vorgefertigter Systemtasks ist möglich. Alle... Funktio-
nen können mit EBS auf folgende Art und Weise verknüpft werden. (r.f.e., 154)

Такие описания нередко встречаются в научной литературе при подробной 
характеристике каких-либо приборов или процессов.

Значение необходимости
При  реализации  модального  значения  необходимости  экзоконтекст  играет 

большую роль. В нем обычно содержится обоснование необходимости совершения 
какого-либо действия, а также указывается на соблюдение каких-то правил, предпи-
саний или требований.

Так, например, в экзоконтексте нередко раскрываются причины, обусловли-
вающие необходимость последующего действия, и в предложениях, в которых это 
модальное значение реализуется, эксплицитно выражается связь с предшествующим 
контекстом:

Diese Gegenstände sollen neu gebeizt werden. Deshalb sind die alten Lackschich-
ten restlos zu entfernen. (S.g., 14) 

Конструкция «sein + zu + Infinitiv» имеет значение необходимости, если в эк-
зоконтексте указывается на то, что последующее действие должно осуществиться:

а) по настоянию или требованию какого-либо лица: «Ein weiteres Wort ist zu 
erlernen», so empfiehlt der Herr Abteilungsaufseher. (Aufenthalt, 221) 

б) в результате какого-либо указа или требования:
Hierzu erübrigt sich jede Ergänzung, nur ein Hinweis: Die Verantwortlichen... sind 

mit allem Vermögen zur Wiedergutmachung heranzuziehen! (Greulich, 445)
в) в результате каких-либо предписаний или правил:
Beizregeln
...Hirnholzflächen sind vor dem Beizen zu wässern.
Die Beizlösungen sind fließend aufzutragen.
...Vor  dem Auftragen  der  Beizlösungen  sind  sämtliche  Flächen  gründlich  vom 

Staub zu reinigen. (S.g., 20)
Aufforderungen bei der Rekonstruktion von Treppen.
...In diesen Räumen sind möglichst keine Plastwerkstoffe zu verwenden. (S.g., 34)
В текстах научной литературы могут встречаться слова, которые обращают 

внимание читающего на необходимость каких-либо действий:
Wichtig: Zur größeren Festigkeit der Arbeit sind die Randfäden am 1. und 2. Nagel 

doppelt zu spannen.
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В экзоконтексте встречаются также модальные глаголы (müssen, sollen) и дру-
гие  конструкции,  которые  отчетливо  указывают на  необходимость  последующего 
действия:

Welke Blüten und Blätter sollen entfernt werden, ebenso Unkraut. Ende Juli ist die 
Düngung einzustellen. (HB, 6)

Durch  hohe  Spannungsversärkung  ist  es  notwendig,  den  Reststrom  der  Aus-
gangstransistoren über die Widerstande R8 bis R14 abzuleiten. (...) Die Gegenelektrode ist 
auch in diesem Fall mit einem Schutzwiderstand anzuschließen.

Конструкция  «sein +  zu +  Infinitiv»  имеет  значение  необходимости,  если 
в предложении  подробно  описывается  действие,  которое  должно совершиться,  то 
есть в тексте конкретизируются этапы, способы действия:

Die Hölzer müssen dabei kontrastieren, d.h. helles Holz (Birke, Ahorn, Eiche) ist 
mit dunkem Holz zu kontrastieren (Rüster, Nussbaum u. ä.). (S.g., 91)

Eine Texttypologie muss monotypisch sein, d.h. der Gesamttext ist genau einem 
Texttyp in der Texttypologie zuzuordnen... (D.S., 235)

Не только предшествующий, но и последующий контекст может благоприят-
ствовать проявлению значения необходимости:

Das  Prinzip  der  Allgemeinverständlichkeit  und  Fasslichkeit  ist  durchgehend  zu 
wahren. Termini müssen umschrieben und erläutert werden. (Stilistik, 267)

Следует отметить, что значение необходимости наиболее часто реализуется 
в инструкциях. В этом виде текста рассматриваемая конструкция имеет самую высо-
кую частотность. Как видно из следующего отрывка, конструкция «sein + zu + Infini-
tiv» со значением необходимости употребляется почти в каждом предложении:

Niederdruckverdichter sind sofort nach Beendigung der Spritzarbeiten von anhaf-
tendem Farbstaub zu säubern. Stand der Drucklufterzeuger sehr dicht an der Spritzstelle, 
ist der Ansaugfilter auf Verschmutzungen zu kontrollieren. Festklebender Farbstaub führt 
zu einer verminderten Luftleistung und damit auch Spritzleistung. Zum Reinigen sind wei-
che Lappen zu verwenden. Festanhaftender Farbstaub ist mit einem Holzspan abzustoßen. 
(...) (S.g, 12)

В подобных текстах обычно указывается на необходимость каких-либо дей-
ствий, поэтому здесь употребляются, как правило, глаголы воздействия.

Не всегда, однако, средства контекста помогают определить модальное значе-
ние конструкции «sein +  zu +  Infinitiv». Как показывает анализ нашего материала, 
приблизительно в 20 % случаев конструкция имеет диффузное, то есть недифферен-
цированное модальное значение:

(...) die hier angeführten, sehr komplexen Bereiche sind weiter zu differenzieren 
(DaF, 16)

Ср:  «…приведенные  здесь  комплексные  разделы  следует  /  можно  дальше 
дифференцировать».

Как видно из приведеного примера, модальное значение данной конструкции 
может быть интерпретировано и как значение возможности, и как значение необхо-
димости.

Необходимо отметить, что конструкция «sein + zu + Infinitiv» употребляется 
как в художественной, так и в научной литературе. Однако средняя частотность ис-
пользования данной конструкции в научных текстах примерно в шесть раз выше, 
чем в художественной прозе, что объясняется содержанием и целеустановкой тек-
стов научной литературы:  необходимостью описания действий или процессов без 
указания  на  их производителя,  а  также  частым употреблением  языковых средств 
с модальными значениями [2,  c. 8]. Так, в художественной литературе частотность 
конструкции  составляет  в  среднем  5  примеров  на  100  страниц,  а  в  научной  —  
30 примеров на это же количество страниц; при этом наиболее часто рассматривае-
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мая конструкция встречается в текстах инструктивного характера, где ее употреби-
тельность составляет в среднем 1 пример на страницу.

В каждом из функциональных стилей представлены все значения конструк-
ции — возможности, необходимости и недифференцированное значение. В художе-
ственной литературе,  где содержится множество описаний и конструкция нередко 
служит для качественной характеристики объектов, преобладает значение возможно-
сти. В научной литературе, в которой содержится много текстов инструктивного ха-
рактера, доминирует значение необходимости.

Список использованной литературы

1. Абрамов,  Б.А.  Синтаксические  потенции  глагола  //  Филологические  науки.  — 
1966. — № 3. — С. 34—44. 

2. Гречко, В.К. Синтаксис немецкой научной речи. — Л. : Ленинград. ун-т, 1985. — 
159 с.

Список источников примеров

1. r.f.e. — radio fernsehen elertronik. — Berlin: Verlag Technik, 1985.
2. Studien — Linguistische Studien. — Berlin, 1982.
3. Physik — Recknagel, A. Physik. Elektrizität und Magnetismus. — Berlin, 1979.
4. S. g. — Selbst gemacht: Magazin für Haus und Wohnung. — Berlin, 1984.
5. Aufenthalt — Kant, H. Der Aufenthalt. — Berlin, 1979.
6. Greulich — Greulich, E.R. Keiner wird als Held geboren. — Berlin, 1979.
7. HB — Das kleine Haushaltbuch. — Leipzig, 1978.
8. D.S. — Deutsche Sprache. Kleine Enzyklopädie. — Leipzig, 1983.
9. DaF — Deutsch als Fremdsprache. — Leipzig, 1983. 

Ф.А. Литвин, Т.А. Кудинова
 

Синтаксические и семантические отношения
в многокомпонентных субстантивных цепочках

в английском языке

ри освещении и обсуждении в русскоязычных средствах массовой ин-
формации  трагических  событий  в  Нью-Йорке  11  сентября  2001  года 
неоднократно использовалось именование Всемирный торговый центр. 
Именно так передавалось на русском языке англоязычное именование 

The World Trade Center. Стремление выяснить, на чем основано подобное толкова-
ние (и, соответственно,  перевод) исходного трехкомпонентного словосочетания,  и 
привело авторов к написанию настоящей статьи, которая представляет собой попыт-
ку осмысления (семантической интерпретации) синтаксических отношений компо-
нентов словосочетаний в английском языке, состоящих из более чем двух существи-
тельных («noun strings»). На данном этапе в материал для анализа не включаются со-
четания  такого  типа,  содержащие  атрибутивные  прилагательные  (причастия)  (ex-
pensive office furniture), «внутренние» предлоги или союзы (a boy and girl friendship; 
the allocation of finance committee)  или  существительные  с  формантом  —‘s (my 
brother’s country cottage).

П
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 Многокомпонентность («более чем два») существенна, поскольку определе-
ние типа и направления синтаксической связи в двучленном сочетании по модели 
N+N не вызывает трудностей: это подчинительная связь, и ядерным членом словосо-
четания всегда является второй компонент.  Трудности интерпретации (и, соответ-
ственно, перевода) могут возникнуть в силу того, что варьируется семантическая ха-
рактеристика этой подчинительной связи — атрибутивная, комплетивная, объектная 
и  т.п.  — или,  в  других  терминах,  агентивная,  локативная  и  т.п.  Дополнительной 
трудностью можно считать и то, что возможна и многозначность таких сочетаний 
(ср., напр.: university books университетские книги, книги об университете [2, с. 138]). 
Отношения в двухкомпонентных сочетаниях такого типа достаточно полно описаны 
в лингвистической и переводоведческой литературе.

 Для  дальнейшего  обсуждения  существенно,  что  в  литературе  отмечается 
меньшая степень эксплицитности семантики препозитивного подчинения по сравне-
нию с постпозитивным, что может в крайних случаях привести к нежелательности 
такого способа выражения подчинительных связей. Ср., например: 

 «В соответствии с общей тенденцией, о которой говорилось ранее, экспли-
цитность структуры с премодификацией ослаблена относительно структуры с пост-
модификацией, и если отношения между существительными становятся неясными 
или непредсказуемыми, премодификация неприемлема» [4; с. 1330] 1.

 Как естественное следствие меньшей эксплицитности семантики препозитив-
ного подчинения отмечается и бóльшая роль ситуации и/или фоновых знаний при 
интерпретации многокомпонентных словосочетаний рассматриваемого типа. Ср.:

«Как уже было отмечено в связи с использованием для премодификации су-
ществительных во множественном числе, такое сочетание как an electricity company 
man с несколько большей вероятностью появляется при вторичном использовании, 
то есть когда отношение уже эксплицитно прояснено: 

A: Today a man from the electricity company called.
B: Oh, and what did the electricity company man say?
Кроме того, сочетания такого типа вполне могут быть использованы в техни-

ческом жаргоне, где нет необходимости эксплицитно указывать на выражаемые от-
ношения, или в газетных заголовках, где объяснение дано в последующем тексте» 
[4, с. 1331].

 Синтаксический и семантический анализ (и, соответственно, перевод) много-
компонентных сочетаний осложняется тем, что при сохранении роли синтаксическо-
го «хозяина» сочетания в целом за его последним компонентом отношения между 
другими компонентами допускают разную интерпретацию — иногда и в пределах 
каждого отдельного сочетания. Ср.:

«При переводе многочленных словосочетаний надо придерживаться следую-
щего правила: 1) перевести определяемое существительное (последнее слово слово-
сочетания);  2) проанализировать смысловые связи между членами словосочетания 
и разбить их на смысловые группы (анализ проводится слева направо); 3) перевести 
словосочетание, начиная с определяемого слова, и затем переводить каждую смыс-
ловую группу справа налево» [2, с. 138]. Ключевым при этом можно считать второй 
этап (выяснение не того, как передать смысл, а того, каков смысл, который нужно 
передать). Трудность этого этапа объясняется не только тем, что искомые отношения 
(«смысловые связи») не имеют формальных сигналов (не выражены эксплицитно), — 
это верно и по отношению к двучленным сочетаниям, — но и необходимостью вы-
членения подчинительных пар, то есть самого разбиения на смысловые группы. 

Наиболее  часто  представленным  в  реальных  текстах  можно  считать  трех-
компонентное сочетание рассматриваемого типа. Ср.:

1 Перевод везде наш. — Ф.Л., Т. К.
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«Хотя, рассуждая теоретически, нет никакого верхнего лимита на число пре-
модификаторов, их редко бывает больше, чем три или четыре. Премодификация — 
это такая область грамматики в английском языке, в которой существуют значитель-
ные различия между его разновидностями. В большой степени такое варьирование, 
как  и наличие верхнего ограничителя  количества,  объясняется  психолингвистиче-
скими факторами. Например, в техническом пособии, написанном специально для 
ученых,  занятых космическими исследованиями,  можно встретить  очень длинные 
и сложные структуры премодификации, такие как:

Apollo Block II fuel cell voltage current VI characteristics.
Ничего подобного нельзя ожидать в неформальной беседе во время перерыва, 

когда  то  и  дело  возникают  новые  темы  разговора,  а  степень  концентрации  —  
а порой и слышимости — очень невысока. Можно считать доказанным более высо-
кий процент цепочек из трех или более элементов в письменном английском языке 
по сравнению с устным» [4, с. 1338].

К  этому можно добавить  также,  что  степень  эксплицитности  выражаемых 
словосочетаниями отношений падает с увеличением количества компонентов. 

Базовыми для анализа рассматриваемых сочетаний можно поэтому считать 
именно трехкомпонентные.  В этих образованиях возможно как  последовательное, 
так и параллельное подчинение компонентов — ср., напр., world war generals; radio-
activity measurement channel канал измерения радиоактивности [1]; street lighting in-
terference помехи от приборов уличного освещения [1], где первый компонент подчи-
нен второму, а второй, определяемый первым, подчинен третьему, и  The Times law 
report;  blood alcohol concentration;, где первый компонент подчинен, как и второй, 
третьему (с возможностью несовпадения семантических отношений).  Будем назы-
вать их соответственно тип 1 и тип 2. Можно говорить и о типе 3, который характе-
ризуется многозначностью: в рамках данного сочетания приемлемы (не противоре-
чат нашему знанию о мире и/или сочетаемости лексических единиц) обе интерпрета-
ции — напр.,  university library building;  spray crystallization drying распылительно-
кристаллизаци-онная сушка [1] (ср. там же: spray drying распылительная сушка); an-
imal germ plasma зародышевая плазма животного. Диагностическим для этих типов 
можно  считать  осмысленность  /  неосмысленность  (в  рамках  данного  сочетания) 
комбинации разных компонентов: осмысленность комбинации  любых компонентов 
сочетания для типа 3 (animal germ;  germ plasma;  animal plasma), неосмысленность 
комбинации первого и второго компонентов для типа 2 (*The Times law) и неосмыс-
ленность комбинации первого и последнего компонентов для типа 1 (*world generals — 
смысл этого образования не является никакой частью смысла любого фрагмента ис-
ходного сочетания).

 Сказанное  означает,  что  семантика  каждого  сочетания  рассматриваемого 
типа определяется не только семантикой конструкции и семантикой лексем, занима-
ющих позиции в  этой конструкции,  но  и «правилами игры» в  той конфигурации 
именуемых объектов, которая представлена каждым конкретным сочетанием. Имен-
но поэтому для определения характера семантических отношений необходимо учи-
тывать не только лингвистические, но и экстралингвистические факторы. В терми-
нологических образованиях эти «правила игры» обусловлены отношениями базовых 
единиц каждой данной области науки или техники; неспециалист оказывается в со-
стоянии интерпретировать  отношения компонентов  таких сочетаний только в той 
мере, в какой они отражают общенаучные или общелогические зависимости. В не-
терминологических сочетаниях «правила игры» связаны с конвенциональными огра-
ничениями. Так, например, словосочетание  world health organization может само по 
себе быть равно интерпретировано как  organization concerned about (responsible for, 
etc) world health, и как world (not local or regional) organization for dealing with health 
matters. Наше «знание мира» (то есть «правил игры») обусловливает бóльшую веро-
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ятность второй интерпретации,  если она не корректируется  в каждом конкретном 
случае «нетипичным» контекстом. 

Для выявления количественного соотношения типов подчинительных отно-
шений  в  многокомпонентных  субстантивных  цепочках  представляется  удобным 
обратиться к некоторому более или менее стилистически однородному корпусу тек-
стов, в котором могут быть обнаружены интересующие нас цепочки. Ниже представ-
лены данные анализа 800 многокомпонентных терминов в подъязыке биотехноло-
гий, извлеченных из представительного корпуса текстов (научные журналы, моно-
графии, материалы сети Интернет) [3]. Мы исходим из того, что ограничения, накла-
дываемые терминологичностью проанализированного материала, не искажают тема-
тически  нейтральных синтаксических  возможностей,  выяснение  которых является 
целью анализа (ср. упоминание «технического жаргона» в приведенной выше цитате 
из «Большой грамматики английского языка»). 

В корпусе обнаружено 97 трехкомпонентных терминологических субстантив-
ных словосочетаний, что составляет 20,4 % от трехкомпонентных терминов и 15,3 % 
—  от  всего  количества  многокомпонентных  терминов;  15  четырехкомпонентных 
терминологических  субстантивных  словосочетаний,  что  составляет  12,6  %  от 
четырехкомпонентных терминов и 2,6 % — от всего количества многокомпонентных 
терминов; 3 пятикомпонентных терминологических субстантивных словосочетания, 
что составляет 10,7 % от пятикомпонентных терминов и 0,4 % — от всего количе-
ства многокомпонентных терминов. 

Это подтверждает «пороговый» характер трехкомпонентных сочетаний даже 
в «техническом жаргоне»: приведенные выше количественные показатели достаточ-
но красноречивы. Из 97 трехкомпонентных сочетаний к типу 1 относится свыше  
70 %, к типу 2 — около 20 %, к типу 3 — около 10 %. Мы сознательно не приводим 
здесь точных цифр, поскольку, не будучи специалистами в области биотехнологий, 
можем ошибиться в определении отношений именно в силу недостаточного знаком-
ства с «правилами игры», хотя общие закономерности представлены в корпусе на-
столько явно, что погрешность в приводимых нами данных не может быть статисти-
чески значимой.

 Возвращаясь  к  исходному пункту  наших  рассуждений  — сочетанию  The 
World Trade Center и его переводу, можно на основании изложенного выше конста-
тировать, что а) это сочетание относится к типу 3; б) упомянутый в начале статьи 
перевод основан на стереотипе, базирующемся на типе 2, представленном в названи-
ях ряда организаций, например: United Nations Disarmament Commission, United Na-
tions Environment Programme,  United Nations Security Council,  United States Informa-
tion Agency,  United States Weather Bureau,  World Health Organization; в) в принципе 
такой перевод не является сам по себе неправильным, но зависит от реального стату-
са номинируемой сочетанием организации (то есть от сугубо экстралингвистических 
факторов): если это международная организация, занимающаяся проблемами (орга-
низацией,  развитием  и  т.п.)  торговли,  то  перевод  правилен;  если  же  это  амери-
канская организация, в сферу деятельности которой входит не внутренняя торговля, 
а торговля между странами, то перевод неверен — и по передаче синтаксических от-
ношений, и чисто лексически, поскольку в русском языке принято говорить не о все-
мирной, а о мировой торговле. 
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Н.А. Пескова

Пути и способы пополнения предложного корпуса
в среднеанглийском языке

редлоги составляют одну из самых древних категорий слов, сравнительно 
малочисленную в количественном отношении, но характеризующуюся вы-
сокой частотностью употребления.  Этим фактом,  а  также  способностью 

предлогов выполнять ряд специфических функций, определяется их значимость для 
системы языка в целом. Предлоги относят к наименее подвижным слоям лексики, 
отмечают их «бóльшую историческую устойчивость» по сравнению со словами чи-
сто номинативного характера [1, с. 20]. Стабильность системы предлогов связана с 
тем, что они выражают важные грамматические отношения, сохраняющиеся в тече-
ние ряда эпох, однако стабильность эта относительна.  Признание того, что «система 
предлогов современного английского языка остается  по преимуществу древнеанглий-
ской» [1, с. 19], не исключает диахронных изменений на отдельных участках этой систе-
мы. В данной статье будут рассмотрены изменения, произошедшие в системе временных 
предлогов в среднеанглийский период.

П

В исследованиях по развитию грамматического строя английского языка от-
мечается, что в ранний среднеанглийский период предлоги приобрели особое значе-
ние, поскольку функция выражения грамматических отношений перешла от падеж-
ной системы к новой системе — предложных оборотов [5, с. 142]. Многие предлоги 
и раньше использовались в качестве уточнителей отношений, выражавшихся с помо-
щью окончаний, однако их роль была второстепенной. В среднеанглийский период 
большинство предлогов стало использоваться в качестве основного средства выра-
жения  отношений  между полнозначными словами,  что  ознаменовало  совершенно 
новый этап в семантическом и грамматическом развитии английских предлогов. На 
этом этапе появляется ряд тенденций, характеризующих развитие предложной си-
стемы.  Наиболее  значимым  явлением  была  так  называемая  «грамматикализация» 
предлогов.  Некоторые предлоги  вследствие  отвлеченности  передаваемых отноше-
ний,  а  также  перегруженности  значениями  и  чрезвычайно  частого  употребления 
в речи претерпели значительную десемантизацию. Одновременно возросла их роль 
как грамматических элементов.

Другой тенденцией,  непосредственно связанной с десемантизацией предло-
гов, была замена «лексически потускневших» единиц более «свежими», то есть та-
кими, значения которых были более четкими и не смешивались со значениями 
других предлогов [1, с. 20].  Э.Г. Каменец определяет эти процессы как ликвидацию 
многофункциональных предлогов, появление специализированных и однофункциональ-
ных средств выражения определенных частных значений [3, с. 10]. 

Приблизительно c XIII века прослеживается еще одна закономерность — но-
вое употребление предлогов на основе расширительного толкования некоторых их 
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значений или распространения старого значения на смежную смысловую область. 
В обоих случаях это приводило к разветвлению и усложнению семантической струк-
туры отдельных предлогов.

Рассмотрим,  как  упомянутые  процессы  отразились  в  корпусе  временных 
предлогов. Прежде всего отметим, что состав корпуса временных предлогов значи-
тельно расширился по сравнению с древнеанглийским периодом. Если в древнеан-
глийском языке, как отмечается в специальных исследованиях [1; 3], функциониро-
вало 24—28 временных предлогов, то в среднеанглийском,  по нашим данным, их 
число  возрастает  до  49  единиц.  Из  числа  проанализированных  нами  временных 
предлогов 25 функционировали в этом качестве еще в древнеанглийском. Это afore,  
after, at, atfore, betwixen, binnen, by, ere, for, forto, fro, from, in, innen, nigh, of, on, or, over,  
through, till, to, tofore, under, ymb, возникшие с VII по X век.

С XI века корпус временных предлогов пополняется еще четырьмя единица-
ми — betwixt, sin, sith, before. Отметим, что речь в данном случае идет о возникнове-
нии либо новых единиц, как в случае sin, sith, либо о развитии нового — временного 
— значения у уже существующего, чаще всего пространственного предлога. Напри-
мер, возникновение before и betwixt датируется X веком, однако до XI века они упо-
треблялись лишь для передачи пространственных значений.

Предлог betwixt в современном английском языке малоупотребителен, в сло-
варях имеет помету «устаревший». Являясь отыменным, по своему происхождению 
он восходит к древнеанглийскому сочетанию предлога и дательного падежа числи-
тельного  be  +  tweoxum,-tweox(a)n,  «между  двух». По  данным  БОС  [6],  уже  в 
древнеанглийском языке, употребляясь в пространственном значении, этот предлог 
претерпевает  формальные изменения — утрачивает  морфему -um (показатель  да-
тельного падежа) и приобретает элемент -t, происхождение которого не совсем ясно. 
В словаре отмечается, что вновь приобретенный элемент является чисто формаль-
ным, лишенным значения, а его появление объясняется действием каких-либо фоне-
тических  процессов,  например,  аналогии.  В  среднеанглийском  языке  betwixt был 
сравнительно редким предлогом, и лишь с XV века начинается его регулярное упо-
требление.

Приблизительно  таким  же  образом  возник  предлог  before,  являющийся  в 
современном языке основным для выражения отношений предшествования. Он был 
образован  путем  слияния  древнеанглийского  предлога  bi и  наречия  foran (д.а. 
biforan/beforan) и выражал как временные, так и пространственные отношения. Од-
нако во временной сфере до XIV—XV веков он употреблялся крайне редко, что, по-ви-
димому,  связано с наличием целого ряда уже закрепившихся в языке синонимических 
предлогов — for, afore, atfore, tofore.

Sin и  sith являются сокращениями среднеанглийского  sithens,  восходящего 
к древнеанглийскому наречию siђђan. Обычно они рассматриваются как два предло-
га, имеющие общее происхождение, а не как варианты одной лексемы, поскольку 
каждый из них имеет свои собственные формальные варианты. Оба предлога упо-
треблялись недифференцированно для выражения отправного момента в прошлом; 
в настоящем и будущем в этом случае использовался from.

C XII века корпус временных предлогов пополняется за счет переосмысления 
пространственных значений еще двумя единицами — into и  between.  Between (д.а. 
bi-, betweonum) в БОС [6] трактуется через древнеанглийское выражение  «bi sæm 
tweonum»=by seas twain, «между двумя морями». В дальнейшем пространственное 
значение распространяется на временную сферу («между двумя моментами или пе-
риодами») и выражается теперь тремя предлогами, находящимися в отношениях сво-
бодного варьирования (betwixen, between, betwixt).

Into, зарегистрированный в словарях уже с X века, лишь спустя два столетия 
приобретает первое метафорическое значение во временной сфере — «towards, in the 
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direction of» (ср. русск. «к ночи»). С XIV века у into возникает еще одно временное 
значение — «unto, until, on to, up to (a time or date)». В первом значении into функци-
онировал до XVII, во втором — до XVI века.

В XII веке в качестве временных начинают употребляться сложные по струк-
туре предлоги until и unto, имеющие общий первый компонент, восходящий к обще-
германской форме und c значением «till». В предлоге until, таким образом, значение 
выражено дважды за счет объединения  und с предлогом скандинавского происхо-
ждения till. Значение вновь образованного предлога определяется как «onward till, up 
to the time of».

Несколько позже, по аналогии с  until, путем замены второго компонента на 
предлог  to образован  предлог  unto,  объединивший  в  себе  значения  to и  until — 
«until, till as late as». Unto просуществовал до XIX века и в настоящее время относит-
ся к сфере устаревшей лексики.  Until, образованный несколько ранее и достаточно 
редкий в среднеанглийском, напротив, с XV века начинает использоваться регуляр-
но.

В XIV веке происходит самое значительное пополнение корпуса временных 
предлогов.  Еще  одиннадцать  единиц  начинают  регулярное  функционирование  во 
временной сфере. Это about, against, amidst, during, near, past, towards, upon, with,  
within, whiles.

Past и during — новые предлоги, являющиеся французскими заимствования-
ми, представляют небольшую группу отглагольных временных предлогов. Происхо-
ждениие past связано с перфектными формами глагола «pass», в которых в качестве 
вспомогательного элемента использовался be, а не have. Этим объясняется использо-
вание  в  XIV веке  форм  y-passed  /  i-passed;  морфема  -ed сохраняется  в  варианте 
passed до XVII века, однако уже с XIV века появляются формы passit / past. У Чосе-
ра, хотя и очень редко, употребляется форма past для выражения того, что время уже 
перешло  определенную  границу:  «beyond  in  time  (as  the  result  of  passing),  after;  
beyond the age for a time of».

Если past произошел от причастия прошедшего времени, то during унаследо-
вал  значение  длительности  от  причастия  настоящего  времени  глагола  «to  dure»: 
«throughout the whole continuance of; in the course of; in the time of». Л.Н. Синичкина 
связывает переход причастия в предлог с использованием таких абсолютных оборо-
тов, как латинское  «vita durante», английское  «life during». Причастие могло нахо-
диться перед существительным, а отсюда уже переход в предлог [4, с. 22]. Предлог 
during возник  уже  в  позднем  среднеанглийском,  у  Чосера  он  достаточно  редок, 
причем в некоторых случаях данная форма используется и в функции причастия.

Остальные  семь  предлогов  не  были  вновь  созданными  единицами  и  уже 
функционировали  как  предлоги  других  тематических  групп.  В указанный  период 
происходит расширение их смысловой структуры за счет приобретения одного или 
нескольких временных значений. 

About и  near, известные с IX века в качестве наречий и пространственных 
предлогов, обозначающих близкое расположение предметов («рядом, около»), начи-
нают  обозначать  приблизительность  момента  или  периода  совершения  действия. 
В древнеанглийском языке это значение передавалось предлогом  ymb, утраченным 
к XI  веку,  и  by, подвергшимся  позднее  переосмыслению.  About (д.а.  onbeutan/  
abutan) состоит из двух компонентов, где префикс on- имеет значение «in», а нареч-
ный элемент  butan — значение  «without». Таким образом, значение всего слова — 
«outside of». По отношению к временному моменту значение модифицируется как 
«near, nigh; сlose to, not far from (in giving an approximate date or hour)».

Предлог  near образован  от  формы  «near», представляющей  собой  сравни-
тельную степень древнеанглийского наречия neah, «рядом, близко». Таким образом, 
с  XIV  века  параллельно  функционируют  два  этимологически  близких  предлога 

37



с одинаковым значением — near и nigh. Последний просуществовал до XVIII века 
и в дальнейшем во всех своих значениях был вытеснен near. Во временной сфере он 
имеет значение «close at hand(in time)». 

Against и towards пополняют группу предлогов, обслуживающих сферу пред-
шествования.

Against (д.а. on agen / ayen) в среднеанглийский период получает элемент -s, 
являющийся окончанием родительного падежа, которое использовалось для образо-
вание наречий от существительных, а элемент -t является более поздним образовани-
ем [2, с. 13]. Его появление, согласно БОС, вероятно, связано с влиянием превосход-
ной  степени  прилагательного,  которое  отразилось  на  становлении  формальной 
структуры  и  других  предлогов  (betwixt,  amongst,  amidst).  Все значения предлога 
against относятся к сфере предшествования: «drawing towards», «near the beginning  
of, close to», «in view of, in anticipation of, in preparation for». Последнее значение яв-
ляется синкретическим и включает, помимо чисто темпорального, целевой компо-
нент «в ожидании, готовясь».

Towards (д.а. to + weard) cо значением «по направлению к» получает оконча-
ние -s родительного падежа существительных, широко употреблявшееся для образо-
вания отыменных наречий. Во временной сфере данный предлог имеет значения «so 
as to approach», «nearly as late as», «shortly before». 

Таким же образом,  с  помощью окончания  родительного  падежа  существи-
тельных -s, образован отыменной предлог amidst (д.а. on middan). Иногда употребля-
ется  форма  без  окончания  (a)mid.  В  данном  предлоге  четко  выраженное  про-
странственное значение переносится на временную сферу, сохраняя некоторую ме-
тафоричность: «amongst, in the course of».

Предлог whiles является редким случаем, когда на основе союзного возникает 
предложное употребление слова. Обычно при наличии предлога и союза, выражаю-
щихся в одной формальной оболочке, именно предложное употребление хронологи-
чески предшествует союзному, либо они развиваются параллельно. В данном случае 
на основе союзного употребления лексемы whiles, образованной путем добавления к 
составному союзу ђa hwile ђe окончания родительного падежа -s и употреблявшейся 
как цельнооформленная единица с начала XII века,  с конца XIV века развивается 
предложное употребление. Однако предлог whiles так и не закрепился в языке, в на-
чале XVII века он вышел из употребления.

Предлог  upon, образованный путем объединения наречия  up и предлога  on 
в XIII веке, к XIV веку теряет свое пространственное значение «наверху» и стано-
вится эквивалентом on для выражения временных отношений в большинстве из его 
значений. Это один из немногих примеров, когда предлог с самого начала своего ис-
пользования во временной сфере является многозначным. 

With, в древнеанглийском языке имевший значение противопоставления, про-
тиводействия, в среднеанглийский период получает целый ряд значений, относящих-
ся к самым разным семантическим областям: значение сочетания, орудийности, со-
путствующеего обстоятельства,  совместности и др.  Два последних значения были 
перенесены на временную сферу — одновременность с каким-либо действием, собы-
тием («at the same time as, at the same time or instant of») и указание на длительность 
периода совершения действия («in course or duration of, in process of»).

Within, употребление которого в качестве пространственного предлога зафик-
сировано еще с начала XI века, был образован путем объединения древнеанглийских 
предлогов  wiђ  и  innan; второй компонент вновь образованной единицы трансфор-
мировался в среднеанглийском в -in.

Последним  предлогом,  пополнившим  состав  среднеанглийских  временных 
предлогов, был while, образованный от омонимичного временного союза, являвше-
гося  сокращением  древнеанглийского  временного  союза  ђa  hwile  ђe именного 
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происхождения. Таким образом, одновременно начали функционировать два одноко-
ренных синонимичных предлога — while и whiles, каждый из которых имел свои ва-
рианты.

Завершая обзор изменений корпуса временных предлогов в среднеанглийский 
период, остановимся на путях его пополнения. Итак, на рассматриваемом срезе со-
став временных предлогов в значительной степени обновился и в количественном 
отношении почти удвоился. Основная масса временных древнеанглийских предло-
гов, претерпев изменения как в формальном плане, так и с точки зрения значения, 
сохранилась в среднеанглийском и составила основу корпуса. Это подтверждается 
использованием древнеанглийских предлогов в качестве компонентов вновь создава-
емых сложных и составных единиц. Так, с XIV по XVI век становятся употребитель-
ными такие образования, как unto, until, где первичный предлог сливается с предше-
ствующим компонентом, а также раздельнооформленные сочетания предлогов, еди-
ные функционально и семантически. Из встретившихся нам единиц подобного типа 
как наиболее частотные отметим at after, till into и after fro. Кроме того, у Кэкстона 
эпизодически встречается предлог  during in, что не позволяет сделать вывод о его 
регулярном употреблении. Однако даже окказиональное его использование вполне от-
ражает принципы образования и функционирования подобных единиц: недостаток на-
личных средств для выражения более тонких смысловых оттенков привел к объеди-
нению двух простых предлогов, причем значения каждого из них в той или иной 
мере отразились в составной единице.

Таким образом, расширение корпуса предлогов в среднеанглийский период 
шло двумя путями — за счет использования внутриязыковых наличных средств и за 
счет заимствований, причем первый путь был намного продуктивнее. Создание но-
вых предлогов осуществлялось следующими способами: а) деривацией (пре- и суф-
фиксацией); б) усечением основы; в) словосложением; г) объединением элементов 
в образования составной структуры; д) переосмыслением предлогов других темати-
ческих групп; е) созданием нового предлога на основе действующего союза, что, ве-
роятно, может рассматриваться как одно из первых проявлений конверсии, получив-
шей в дальнейшем значительное распространение.
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Т.Р. Ходжаян 

Стереотипы как основа возникновения
коннотативного значения лексических единиц

оннотативные значения образуются в тех случаях, когда лексическая едини-
ца  обладает  такими компонентами,  как  эмотивность,  оценочность,  образ-
ность, экспрессивность. Интересно проследить, каким образом стереотипы 

влияют на образование этих компонентов коннотативных значений лексических еди-
ниц. 

К
Контексты, через призму которых происходит оценка информации, определя-

ются господствующими в обществе идеологиями, мифологическими представления-
ми, имиджами, сложившимися стереотипами реагирования на некие социальные си-
туации и т.д. Стереотипы (от греч. stereos — твердый, typos — отпечаток) включают 
в себя эмоциональное отношение человека к каким-то объектам и явлениям, так что 
при  их  выработке  речь  идет  не  только  об  информации  и  мышлении,  
а о сложном социально-психологическом процессе. Стереотип выражает привычное 
отношение человека к какому-либо явлению, сложившееся под влиянием социаль-
ных условий и предшествующего  опыта.  Нередко стереотип  является  синонимом 
устаревших или предвзятых представлений, связанных с предрассудками. Л.П. Под-
горная и З.Р. Подгорный отмечают, что «стереотип включает в себя оценку, и при-
том оценку чрезвычайно эмоциональную, насквозь пронизанную чувствами. Оценка 
в стереотипе — это не что иное, как диспозиция, предрасположенность или, говоря 
по-другому, та же установка, диктующая избирательность восприятия» [5]. 

Целью данной статьи является выяснение того,  каким образом стереотипы, 
обладающие эмоциональным тоном и образностью, влияют на создание коннотатив-
ного значения лексических единиц. Для этого рассмотрим, какими свойствами обла-
дают стереотипы.

Будучи  некоторым фрагментом концептуальной картины мира,  стереотипы 
представляют собой ментальный образ, но это и вербальная оболочка, устойчивое 
культурно-национальное  представление  о  предмете,  явлении  или  ситуации.  Они 
обеспечивают  необходимое  сокращениие  восприятия  и  иных  информационных 
и идеологических процессов в сознании, позволяют хранить и трансформировать не-
которые наиболее релевантные составляющие данной культуры. 

Из-за большого объема информации, расширяющегося круга явлений, кото-
рые входят в поле восприятия современного человека, возникает стремление упро-
стить эти социальные связи. Стереотипы появляются также вследствие тенденции 
мышления овеществлять абстракции, переводить обобщенные мысленные конструк-
ции в конкретные образы [5]. В межличностном общении стереотипы не осознаются, 
они  актуализируются  ассоциативными  связями  предсознательных  представлений 
с соответствующими  словесными  представлениями.  Стереотипы  имеют  форму 
предложения. 

Выделяются  социальные  стереотипы,  стереотипы  общения,  ментальные 
стереотипы, стереотипы мышления и поведения личности, этнокультурные стерео-
типы как обобщенное представление о типичных чертах, характеризующих какой-
либо народ. Существуют автостереотипы, отражающие то, что думают люди сами о 
себе,  и гетеростереотипы, относящиеся к другому народу;  как правило, они более 
критичны [4]. Примерами гетеростереотипов могут служить этноним Pole в следую-
щем контексте: 

• Auf der Bordsteinkante, zwischen zwei ziemlich hohen Türmen, einem aus In-
stant-Zitronentee-Schraubgläsern und einem aus Sangria-Tetra-Paks, saß, mit dem Rücken 
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zur weit geöffneten Tür der «Feuchten Welle», ein Mann in einem metallicgrünen Jogging-
anzug. 

O, dachte ich, was ist denn hier passiert? Das kann doch nur ein Pole sein, den sie 
aus irgendeinem Grund vergessen haben. (K. Lange-Müller)

Человек в спортивном костюме, сидящий на краю тротуара, окруженный го-
рой стеклянных банок с дефицитным в восточноевропейских странах растворимым 
лимонным чаем и еще множеством пакетов, мог быть только поляком, потому что 
таков для немца стереотип поляка, с которым немец постоянно сталкиваются в по-
вседневной жизни.

Ориентация по национальному признаку играет важную роль в стереотипах, 
чаще всего выражаясь как предрассудки [8, c. 37], с наибольшей остротой реализуе-
мые при межэтническом общении.

У немцев имеются отрицательные стереотипы в отношении внешности своих 
ближайших соседей поляков (бледнолицые, плохо одетые, носят второсортные кеды, 
имеют неопрятный вид) [98, c. 287].

В то же время у англичан не очень лестные стереотипы в отношении немцев, 
которые раскрываются в следующем контексте:

• Открытие сделал адвокат Ральф Хокер, проштудировав законы Германии и 
Испании  —  двух  стран,  имеющих  непосредственное  отношение  к  правам  гер-
манских загорающих. Свою находку он опубликовал среди прочих в только что вы-
шедшей книге «Новый словарь общепринятых юридических ошибок». Хокер знает, 
что за рубежом, особенно среди отдыхающих из Англии, немцы имеют дурную ре-
путацию людей, занимающих лежаки впустую. «Никто в Германии не знает об этом 
стереотипе», — заявил адвокат («Утро. ru». — 2005. — 11 августа).

Стереотипы регулируют процесс общения: сходные обобщенные представле-
ния  о  явлении,  оказавшемся  предметом обсуждения,  способствуют  установлению 
взаимопонимания между участниками разговора. Все стереотипы характеризуются 
организацией и устойчивостью реализующих их установок, включающих три функции: 

— когнитивная — генерализация (иногда чрезмерная) при упорядочении ин-
формации, когда отмечают что-либо бросающееся в глаза; например, при усвоении 
чужой культуры на занятиях иностранным языком приходится одни стереотипы (ре-
гулирующие интерпретацию речи) заменять другими; 

— аффективная — определенная мера этноцентризма в межэтническом обще-
нии, проявленная как постоянное выделение «своего» в противовес «чужому»; 

— социальная — противопоставление «внутригруппового» «внегрупповому»: 
приводит к социальной категоризации, к образованию социальных структур, на ко-
торые активно ориентируются в обыденной жизни [12, c. 40]. 

Эти  функции иногда  представляют как  три компонента:  когнитивный (как 
знание о чем-то), эмоциональный / оценочный (как отношение к чему-то) и поведен-
ческий (как готовность действовать определенным образом) [2, c. 156]. Рассмотрим 
компоненты стереотипов на следующем примере:

• In der Pause stehen wir, selbstverständlich rauchend, im Pausenraum, und dann 
entdeckt einer, der im selben Zimmer wie ich schläft, eine Bar, eine richtige Bar, die sich 
vom Pausenraum weg lang in ein diffuses Halbdunkel erstreckt. Wir stehen vor dem Ein-
gang und glotzen, hinein traut sich sowieso keiner. Tatsächlich Barhocker, Bardame, Rega-
le  voll  mit  mir  unbekannten  Getränken,  buntes  Licht,  wie  eine  andere,  schönere  Welt 
kommt mir das vor. (G.Wolfgruber) 

Сформировавшийся  у  подростка  ложный стереотип  «красивой  жизни»,  за-
ключенный в образе бара с барменшей и экзотическими напитками (когнитивный 
компонент), причастность к которым зеленый юнец и его друзья-сверстники счита-
ют верхом блаженства (эмоционально-оценочный компонент), определяет дальней-
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шее поведение героя повествования и приводит его в итоге в романе Г. Вольфгрубе-
ра «На свободе» на скамью подсудимых (поведенческий компонент). 

Отметим, что «...слово, имея общий смысл для той или иной группы людей, 
имеет еще всегда у каждого человека индивидуальный ... контекст, связанный с его 
индивидуальной значимостью для человека. А эта значимость в свою очередь опре-
деляется местом, которое в прошлом опыте того или иного человека занимали пред-
меты,  лица  и  обстоятельства,  символизируемые  данными  словами...»  [1,  c.  32]. 
Способность предсознательных представлений вступать в ассоциативную связь со 
«следами воспоминаний услышанного слова» [6, c. 375—376] делает возможным со-
здание той системы значений — составляющих сознания, которая специфична для 
каждого  конкретного  социума  и  может  привести  к  созданию  окказионализмов. 
Рассмотрим следующий контекст, в котором говорится об эксперименте, связанном 
с изучением действия большого количества шоколада на человека:

• …Als die Chocoholics genug hatten und zum Weiteressen gezwungen wurden, 
waren  allerdings  Regionen im Vorderhirn  stark  durchblutet.  (Der  Spiegel,  40 /  2001,  
S. 195)

Имеющийся в сознании журналиста стереотип привел в действие стилистиче-
скую  фигуру.  Контаминация  Chocoholics,  образованная  от  английского  chocolate 
(нем.  Schokolade)  и  alcoholics (нем.  Alkoholiker),  возникло  благодаря  стереотипу 
«шоколад может вызвать привыкание» [3, c. 321], как и алкоголь. При этом окказио-
нализм  Chocoholics обладает эмоциональным тоном, образностью и экспрессивно-
стью. 

Стереотип обладает логической формой суждения, он в заостренно упрощаю-
щей и обобщающей, эмоциональной форме приписывает определенному классу лиц 
или  предметов  определенные  свойства  или  установки  и,  наоборот,  отрицает  эти 
свойства или установки. Коннотация же основана на ассоциации, однако при некото-
ром видоизменении понятия ассоциации под него можно подвести и суждение, по-
скольку «...суждение есть только особая форма ассоциации. ...Процесс ассоциации 
не заключается тогда в перепрыгивании с одного представления на другое, но дол-
жен быть также непрерывен в психологическом отношении, как, несомненно, непре-
рывен параллельный ему материальный процесс.  Перескакивающая ассоциация ... 
составляет одну, а так называемое суждение — другую форму такого психического 
процесса» [7, c. 455—456]. Таким образом, можно утверждать, что в основе и стерео-
типа, и коннотации лежат сходные явления.

Стереотип всегда широко распространен внутри референтной группы — но-
сительницы культуры [11, c. 1—48]. Например, результаты интернет-опроса 1243 че-
ловек, проведенные университетом в Саарбрюкене по специальности «Психология», 
показали, что большинство опрошенных находят блондинок более привлекательны-
ми, но в то же время блондинки кажутся более глупыми, чем брюнетки или шатенки.

• ...Blondinen wirken  dümmer  — zumindest,  wenn ihre  Haare  zu sehen sind 
(Der Spiegel. 1/2002, S. 146).

• Стереотип,  связанный  с  глупостью  блондинок  (о  чем  свидетельствует 
огромное множество анекдотов о блондинках 1), а также такой стереотип, связанный 
с ними, как «Im Salon eine Dame,  im Taxi eine Hure» (Der Spiegel. 1/2002,  S. 146) 

1 Например: 
• Bin blond — bitte sprechen sie langsam! 
• Auf was warten 2 Blondinen vor dem Kino? Auf 16 andere, da der Film erst ab 18 ist.
• Warum machen Blondinen ihren Joghurt schon im Supermarkt auf? Weil darauf steht: «Hier 

öffnen!».
• Warum muss man Briefe an Blondinen langsam schreiben? — Weil sie nicht so schnell lesen 

können.
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способствует возникновению коннотации «легкомысленный» для существительного 
die Blondine, например, в следующих контекстах:

• Die beiden sind so ineinander vertieft, daß sie gar nicht merken, wie die Ehefrau 
plötzlich auf die Veranda kommt. Als sie einen Schrei losläßt, schrecken beide auf. Das 
Bild müßte man festhalten: der dicke Kerl zu Tode erschrocken auf seiner gut gebauten 
Blondine, die fassungslose Ehefrau kreischend daneben. Sie brüllt so laut, daß ich jedes 
Wort  verstehen  kann:  «Du  dreckiges  Schwein!..  mit  diesem  Flittchen ...  in  meinem 
Haus...». (E. Buchholz)

• SMS-Sprüche / Handysprüche Blondinen 1: ACHTUNG: Blonder Virus im Um-
lauf. Ist auf Ihrer SIM-Karte roter Lippenstifft, ist es zu spät. Ihr Provider. 

Сквозь призму стереотипов воспринимаются реальные предметы, отношения, 
события, действующие лица. В книге «Лексикон популярных заблуждений» В. Кре-
мер и Г. Тренклер приводят 500 ложных стереотипов, имеющихся в сознании совре-
менного немца, например:

• Немецкие автобаны возникли по распоряжению Гитлера.
• Алкоголь вреден для здоровья. 
• В Англии часто идут дожди.
• Самый лучший апельсиновый сок — из только что выжатого апельсина.
• Арабские цифры придумали арабы. 
• Больше всего мостов в Венеции и т.д. [3, c. 5,10, 15, 17, 190].

Стереотипы бывают истинными и ложными, прогрессивными и реакционны-
ми, однако они все могут приводить к созданию дополнительных значений лексиче-
ских единиц, связанных с ними. Коннотативное значение многих лексических еди-
ниц объясняется именно стереотипами, отталкиваясь от которых читатель приходит 
к определенному умозаключению, формирующему пресуппозитивный тип коннота-
ции. Эмоциональная оценка, содержащаяся в стереотипе, конкретизированные в об-
разах обобщенные мысленные конструкции стереотипа в полной мере передаются 
коннотативному значению лексической единицы, возникшему на основе стереотипа. 
Например, имеется стереотип «Fastfood macht dick und krank»2. 

Рассмотрим следующий контекст, подтверждающий этот стереотип:
• Ach, wenn ich dieser fabelhaften, fettig-frech aus einem Morast von Zwiebeln, 

Relish, Ketchupsenf rauslugenden koscher Hot-Dogs gedenke, möchte ich nichts als sofort 
zum nächsten Red Sox-Match im Fenwaz Park — und hierbleiben, — bis ich eines Tages 
ohnehin nicht mehr weg kann, weil ich auch schon dreihundert Kilo wiege... (K. Lange-
Müller)

Стереотип «От гамбургеров и хот-догов полнеют» приводит в данном контек-
сте к формированию коннотативного значения «вкусная, но вредная пища» для су-
ществительного Hot-Dogs.

Социальный  стереотип — неотъемлемая  составная  часть  индивидуального 
и массового  сознания,  устойчивая  совокупность  представлений,  складывающихся 
в сознании как на основе личного жизненного опыта,  так и с  помощью многооб-
разных источников информации. Так, о бесконечных стояниях в очередях в ГДР зна-
ет  не  только  поколение,  пережившее  это  время,  но  и  молодое,  знают  не  только 
отдельные люди, но и все население, что подтверждается следующим контекстом:

• Vor den Toren des beliebten  Familienausflugsziels,  unter  zerfledderten  Fünf-
Dollar-Regenschirmen ... windet sich eine träge lange Menschenschlange, wie weiland in 
der DDR vor der Kaufhalle, wenn sich rumgesprochen hatte, daß möglicherweise bald drei 
Kisten Ostseeheringe kämen. (K. Lange-Müller)

1 sms-sprueche.und-handy.de
2 http://www.goethe.de/z/jetzt/dejgewin/dejgew6.htm
http://www.goethe.de/z/jetzt/dejgewin/dejgew6.htm
http://www.bielertagblatt.ch/serien/archiv/article.cfm?serien_id=189&id=6910
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Любая очередь и по любому поводу воссоздает у немца социальный стерео-
тип «В ГДР люди были вынуждены стоять в бесконечных очередях», и слово Men-
schenschlange получает отрицательную коннотацию «как в ГДР», а поскольку слово 
ГДР и само по себе имеет отрицательную коннотацию, будучи связанным с тотали-
тарным  режимом,  то  это  способствует  усилению  коннотации  существительного 
Menschenschlange.

Стереотипы имеют часто два противоположных полюса: то, что очень необ-
ходимо в быту, противопоставлено тому, что обладает деструктивным зарядом; сте-
пень незакостенелости противопоставлена изменяемости. Противоположные полюса 
имеются и в содержании стереотипов: отрицающее (а потому агрессивное) противо-
поставлено утверждающему (безобидному) [12,  c. 46). Например, у немцев в отно-
шении поляков наряду с такими стереотипами, как дружелюбие, жизнерадостность, 
прилежание, имеются и отрицательные стереотипы в отношении поведения поляков 
(угон  машин,  нелегальная  продажа  автомобилей,  нелегальный переход  границы)  
[9, c. 287—289].

Стереотипы поляков в отношении старого и нового поколений немцев имеют 
определенные различия. К типичным чертам немцев в глазах поляков относятся чи-
стота и любовь к порядку, чувство ответственности, экономность и готовность по-
мочь. В то же время отмечаются расточительность немцев, склонность к пьянству; 
старшему поколению немцев, по мнению поляков, присущи враждебное отношение 
к полякам, ревизионизм, жадность, недружелюбие, шумное поведение, высокомерие 
и склонность к фашизму, а молодому — аморальное поведение, лень, безответствен-
ность [10, c. 297—298, 300—301]. В следующем контексте описывается реакция по-
ляка, которого немцы в пивной сначала против его воли угощали пивом, а потом по-
требовали ответного презента. Возмущенный поляк, не имеющий таких доходов, как 
немцы, отказался, вызвав тем самым их недовольство.

• Sicher, dachte ich, ist auch der Pole enttäuscht. Einmal, wird er gemeint haben, 
geben sie dir ein Bier aus, Männer in einer deutschen Kneipe. Du fürchtest den Haken und 
willst es nicht, aber die bestehen so stur gastfreundlich darauf, daß du deine Bedenken ver-
nachlässigst  und doch mit ihnen trinkst,  wie ein kleiner Junge, der an Wunder glaubt.  
(K. Lange-Müller)

Наличие  противоположных  полюсов  стереотипа  способствует  возникнове-
нию соответствующих амбивалентных коннотаций лексических единиц, например, 
в следующем контексте из того же рассказа, что и предыдущий:

• Klar, was passierte; die vier Kerle in der «Feuchten Welle» erinnerten sich nicht 
mehr daran, daß sie dem Polen die Biere regelrecht aufgenötigt hatten. Es folgte die ganze 
verbale Palette: Der Pole wurde ein Polacke, obendrein ein Parasit und Geizhals, der blöd 
genug war,  gleich  morgen  früh  direkt  vor  der  «Feuchten  Welle»  einen  balkanesischen 
Schwarzhandel mit dem «Aldui» — Schnulli aufmachen zu wollen. (K. Lange-Müller)

Поляк, которого немцы угостили пивом, соответствовал вначале стереотипу 
немцев о прилежном и дружелюбном поляке, однако как только тот отказался от от-
ветного презента, в сознании немцев всплыли отрицательные стереотипы, связанные 
с  поляками,  и  из  Pole тот  превратился  Polacke,  со  всеми  следующими  из  этого 
стереотипами:  паразит,  жадина и спекулянт,  торгующий на черном рынке.  Суще-
ствительные Pole и Polacke имеют в приведенном контексте вышеуказанные конно-
тации, поскольку эмоциональный тон и образы переходят из стереотипа в коннота-
тивное значение лексических единиц. 

Таким образом, коннотативное значение многих лексических единиц возни-
кает на основе стереотипов, отталкиваясь от которых читатель приходит к опреде-
ленному умозаключению, которое и формирует пресуппозитивный тип коннотации. 
Возникновение коннотативного значения  на  основе  стереотипа  возможно потому, 
что стереотип обладает логической формой суждения. Коннотативное значение же 
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возникает  на  основе  ассоциации.  Однако  при  некотором  видоизменении  понятия 
ассоциации, на основе которой возникает коннотативное значение, под ассоциацию 
можно подвести и суждение, и в некотором смысле сблизить понятие стереотипа, 
обладающего  эмоциональной  окраской  и  приписывающего  определенному классу 
лиц  и  предметов  определенные  свойства  или  установки,  и  понятие  коннотации, 
функционирующей  сходным  образом.  Обладая  эмоциональностью,  оценочностью 
и образностью, стереотипы могут стать основой для создания коннотативных значе-
ний,  компоненты которых совпадают со свойствами стереотипов.  Эмоциональная 
оценка,  содержащаяся  в  стереотипе,  конкретизированные  в  образах  обобщенные 
мысленные конструкции стереотипа в полной мере передаются коннотативному зна-
чению лексической единицы, возникшему на основе стереотипа.

Список использованной литературы

1. Бодалев, А.А. Личность и общение. — М., 1983.
2. Грановская,  Р.М.  Творчество  и  преодоление  стереотипов  /  Р.М.  Грановская, 

Ю.С. Крижанская. — СПб., 1994.
3. Кремер, В. Лексикон популярных заблуждений / В. Кремер, Г. Тренклер. — М. : 

Крон-Пресс, 1997.
4. Мордвинова, Е.В. Языковые и культурные особенности восприятия http://www. 

multikulti.ru/Strategy/info/Strategy_info_722.html
5. Подгорная, Л.П. Имидж и стереотип в контексте политической коммуникации / 

Л.П.  Подгорная,  З.Р.  Подгорный.  —  http://www.ssu.samara.ru/~philosophy/ 
confer_2/ podgorn.html

6. Фрейд, 3. Психология бессознательного. — М. : Просвещение, 1989.
7. Циген, Т. Физиологическая психология в 14 лекциях // В кн. : Г. Спенсер, Т. Ци-

ген. Ассоциативная психология. — М., 1998.
8. Dijk, T.A. van. Prejudice in discourse: An analysis of ethnic prejudice in cognition 

and conversation. — Amsterdam; Philadelphia, 1984. — X, 170.
9. Gzaplicki, A. «Bilder in unseren Köpfen». Die Vorstellungen der Deutschen von Po-

len. In: Convivium. Germanistisches Jahrbuch /  A. Gzaplicki, S.C. Ehmio, Ch. Kie-
witz. — Polen 1995. DAAD, Bonn 1995.

10. Karolak, G. Verschwenderisch, trunksüchtig und bestechlich? Deutsche in den Augen 
polnischer  Schüler  und Studenten.  In:  Convivium.  Germanistisches  Jahrbuch.Polen 
1995. DAAD, Bonn 1995.

11. Quasthoff, U. The uses of stereotype in everyday argument // J. of pragmatics, 1978. 
V. 2.

12. Quasthoff, U.M. Ethnozentrische Verarbeitung von Informationen:  Zur Ambivalenz 
der Funktionen von Stereotypen in der interkulturellen Kommunikation // Wie verste-
hen wir fremdes: Aspekte zur Klärung von Verstehensprozessen: Dokumentation eines 
Werkstattgesprächs  des  Goethe-Instituts  München  vom 24—28.  November  1988  / 
Hrsgn. v. Matusche P. München, 1989.

Список художественной литературы и газетных статей

1. Lange-Müller, K.  Die  Enten,  die  Frauen  und  die  Wahrheit.  Kiepenheuer&Witsch, 
2003.

2. Wolfgruber, G. Auf freiem Fuß.. Berlin, 1978.
3. «Утро. ru». — Вып. 223 (1987). —2005. — 11 августа.
4. «Der Spiegel», 2001—2002.

45

http://www.ssu.samara.ru/~philosophy/%20confer_2/%20podgorn.html
http://www.ssu.samara.ru/~philosophy/%20confer_2/%20podgorn.html


Н.И. Хомутская

К проблеме создания словаря словообразовательных элементов
немецких коллоквиальных глаголов

дной из наиболее характерных черт современного языкознания является 
интерес исследователей к вопросам словообразования, и не только к раз-
работке теории его отдельных разделов, но и к прикладным проблемам, 
и прежде всего к составлению различного рода словарей, с тех или иных 

позиций раскрывающих словообразовательную структуру слова. Можно долго дис-
кутировать о том, какой тип словаря наиболее целесообразен и особенно необходим. 
Неоспоримо  одно:  германистика  (равно  как  и  методика  преподавания  немецкого 
языка) заинтересована в существовании таких лексикографических пособий. 

О
Многое из теоретически предполагаемого уже существует, но в форме, на сего-

дняшний день не всегда и не во всем удовлетворяющей. Однако опыт даже академиче-
ской лексикографии свидетельствует о том, что и самые лучшие словари в своих пер-
вых изданиях не бывают безукоризненными. Как справедливо замечал И.И. Срезнев-
ский, «…хороший достаточно полный словарь не может быть составлен с одного 
раза; ни в одной книге пропуски и неверности, вольные и невольные, не столько воз-
можны и простительны, как в словаре, а самый удовлетворительный словарь по вре-
мени теряет все более свое достоинство, все более требует поправок» [5, c. 12].

Лексикографический  аспект  словообразования  может  проявлять  себя  в 
нескольких направлениях. Здесь следует обратить внимание на учет словообразова-
тельной структуры и ее отражение толковыми словарями, на специфику словооб-
разовательных словарей и на словари, не являющиеся по своему профилю словооб-
разовательными, однако к нему тем или иным образом примыкающими. В толковых 
словарях актуальны вопросы, насколько полно в них представлены дериваты, компо-
зиты, конверсивы и сокращения, и насколько рационально они подаются и интерпре-
тируются.  Вопрос  о  целесообразности  использования  трансформационного,  пери-
фрастического толкования производного и сложного слова должен, на наш взгляд, 
решаться не одинаково для всех дериваций, а сугубо индивидуально, исходя из при-
емлемости избираемых методов для каждого отдельного случая. Еще И.А. Бодуэн де 
Куртене выступал за отражение в словаре, помимо самих слов, их словообразова-
тельных элементов. 

Слово многофункционально: наряду со своей основной ролью члена предло-
жения, оно может быть и полноценным высказыванием, и компонентом фразеоло-
гизма, и морфемой. Словарь, как правило, имеет дело со словом. При этом семанти-
ческая модификация слова в его морфемном статусе многими словарями часто недо-
оценивается. Особенно это заметно в лексикографической интерпретации немецких 
сложных слов или, вернее, их частотных компонентов. Процесс становления аффик-
са длительный, и это создает осложнения в определении его состоявшегося перехода 
от  статуса  лексемы  к  морфеме.  В  теории  словообразования  много  нерешенных 
и дискуссионных вопросов, которые обобщены и изложены в «Словаре словообразо-
вательных терминов», приведенном в двухтомнике А.Н. Тихонова [6, c. 64], а также 
в «Очерках по лексикографии» профессора В.Д. Девкина [2, c. 52].

Что касается словообразовательных словарей, то следует заметить, что они не 
пользуются повышенным вниманием лингвистов. Нередко общая типология слова-
рей их даже не упоминает. В чем причина их некоторой недооценки? Они действи-
тельно менее популярны, чем словари толковые, иностранных слов или фразеологи-
ческие.  Интерес к морфемному составу слова и к установлению «породивших его 
элементов» возникает не в простой ситуации общения, а скорее «лабораторно», тео-
ретически, с позиций лингвистического анализа. Одно это уже сужает практическую 
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значимость словообразовательного словаря. Это утверждение было бы правильным, 
если бы оно не зачеркивалось тем, что окказиональное словотворчество стало про-
дуктивным и массовым. На этом фоне социальная роль словообразовательных слова-
рей сильно повышается. Одной из причин отставания словообразовательных слова-
рей является дискуссионность и нерешенность кардинальных проблем дериватоло-
гии. Споры об омонимии не так вредны для словаря, как ущербность представления 
о формальной структуре слова.

Профессор В.Д. Девкин рекомендует придерживаться следующей типологии 
словообразовательных словарей [2, c. 54]:

I. Словари морфем: а) корневых, б) словообразовательных.
II. Словари гнезд слов, образованных от одной основы.
III. Словари словообразования частей речи.
IV. Частные словообразовательные словари, например:

• Словари уникальных основ
• Словари идиоматического словообразования
• Словари словообразования стилистических регистров
• Словари отраслевых словообразовательных средств
• Словари окказионального и авторского словообразования
• Словари отдельных языковых средств
• Словари сложных слов, сложнопроизводных слов
• Словари сокращений, усечений
• Словари с основами имен собственных
• Словари аффиксо-центрические
• Ономасиологические  словообразовательные словари,  объединяю-

щие разные словообразовательные средства, но понятийно связанные.
Многие из предложенных типов словообразовательных словарей еще не со-

зданы и могли бы стать предметом исследования. 
Среди существующих словообразовательных словарей ведущая роль принад-

лежит для немецкого языка десятитомнику Г. Кандлера, словарю словообразователь-
ных элементов под ред. М.Д. Степановой, гнездовому словарю Г. Аугста, столетне-
му историческому гнездовому словарю Б. Либиха и более новому Х. Келлера, для 
русского языка словарю словообразовательных элементов Т.Ф. Ефремовой, гнездо-
вому двухтомному словарю А.Н. Тихонова и словарю морфем А.И. Кузнецовой и 
Т.Ф. Ефремовой.

Не следует упускать из виду и другие словообразовательные словари (напри-
мер, Г.П. Цыганенко; З.А. Потиха; Д. Уорт, А. Козак, Д. Джонсон; В.Т. Шкляров  
и Х. Кюнерт; Ф. Деннингхауз и Б. Шубик и др.). Словообразовательный аспект нахо-
дит свое отражение и в стилистическом словаре под ред. Х. Беккера. Словопроиз-
водство и словосложение представлены довольно разнообразно по ключевому слову, 
но без привычной общепринятой упорядоченности. 

Одним  из  направлений  проявления  лексикографического  аспекта  словооб-
разования  являются словари,  приближающиеся  по профилю к словообразователь-
ным: обратные, «слитно-раздельные», этимологические. Этимологические словари, 
освещая происхождение лексических единиц, частично и лишь попутно касаются ис-
торического образования — в связи с морфологическим составом отдельных слов 
или же в связи с  происхождением тех или иных аффиксов из корневых морфем. 
Обратные словари имеют лишь косвенные отношения к словообразованию, посколь-
ку они дают суффиксальные группировки и «исходы» композитов. Это единственная 
возможность доступа к этим элементам. Получаемые из обратного словаря сведения 
намного ограниченнее,  чем сведения,  за  которыми обращаются к семантическому 
словарю. Автор немецкого обратного словаря Г. Мутман подчеркивает,  что в нем 
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о слове ничего не сообщается — все ограничивается его презентацией и приведени-
ем соседних слов [4, c. 123]. Для установления однотипности деривационных связей 
последнее оказывается очень важно, — и в плане количественных характеристик,  
и в целях получения представления об особенностях производящих основ.

Словари типа «Слитно-раздельно» выходят далеко за пределы чисто орфогра-
фического пособия. Они помогают решать не только самые трудные случаи написа-
ния (слитного, раздельного или дефисного), но иногда и «частеречную» проблему. 
Данный вид словарей сближается со словообразовательными. Здесь следует упомя-
нуть словарь для немецкого языка Д. Херберга и Р. Баудуш, а для русского языка —
словарь Б.З. Букчиной и Л.П. Калабуцкой.

Основной задачей словообразовательных словарей является не столько показ 
того, из каких значимых частей состоят включенные в них слова, сколько рассмотре-
ние того, как эти части речи между собой связаны, то есть выявление словообразова-
тельной структуры рассматриваемых слов. Неслучайно в современном языкознании 
наряду с тенденциями относить словообразование к грамматике или к лексике выра-
боталась тенденция признать его автономность как области языка и как раздела язы-
кознания, создающего слова и тем самым обеспечивающего потенциальную беско-
нечность словаря. Поэтому не случайно возникает вопрос о составлении специаль-
ных словообразовательных словарей. 

В рамках данной статьи представляется актуальным рассмотреть вопрос о со-
ставлении комплексного словообразовательного словаря немецкого языка, так как 
существующие словари, тем или иным образом отражающие словообразовательную 
структуру слова, несмотря на все из достоинства, не охватывают все регистры слово-
образования. В частности, словарь словообразовательных элементов немецкого язы-
ка под ред. М.Д. Степановой или гнездовой словарь Г. Аугста, а также 10-томный 
толковый словарь Дуден  недостаточно  полно учитывают разговорную специфику 
словообразования и не включают в свои словники вполне употребительные и обще-
известные разговорно-окрашенные словообразовательные элементы. 

Актуальность изучения разговорного словообразования объясняется потреб-
ностью в его дальнейшей разработке, возможностью выявления тенденций развития 
в общеязыковом плане и диктуется, кроме того, практическими задачами лексико-
графии  и  преподавания  немецкого  языка.  Особенно  важным,  как  подчеркивает 
У. Бихель, является изучение немецкой разговорной речи для иностранцев, так как с 
их стороны имеются возражения, что предметом изучения является «искусственный 
литературный» немецкий язык, не дающий навыков общения в обиходе [1,  c. 86]. 
Усиление процесса проникновения разговорных слов в лексическую систему литера-
турного стандарта обусловлено ролью, которую играет разговорный субъязык в на-
стоящее время. Разговорная речь считается сейчас наиболее выраженной формой су-
ществования современного немецкого языка. Полифункциональность разговорного 
субъязыка проявляется в том, что разговорные средства, и прежде всего лексика, все 
чаще используются в текстах литературного языка как в устной, так и в письменной 
форме [3, c. 201]. В настоящее время разговорная речь используется представителя-
ми всех слоев общества для решения самых разнообразных коммуникативных задач. 
Носитель языка ежедневно участвует в коммуникации в различных сферах и ситуа-
циях и при этом без труда переключается на соответствующий способ выражения, 
или стиль речи. Это приводит к уподоблению, переносу особенностей одной сферы 
коммуникации  на  другую.  Таким  образом,  возникают  переходные  
зоны,  размывающие границы между языковыми средствами разной  субъязыковой 
отнесенности.

Механизм процесса проникновения коллоквиальных единиц в лексическую 
систему литературного языка состоит в окказиональных нарушениях литературной 
нормы с последующим их накоплением и приобретением данной инновацией узу-
ального характера. Это ведет к закреплению данной единицы в качестве нормы ли-
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тературного языка. Наиболее полно описаны специфические для разговорной речи 
словообразовательные морфемы и типы (каламбурное словообразование, контамина-
ция, обратное словообразование и др.). Но разговорное словообразование не ограни-
чивается вышеназванными способами. Оно заимствует из книжной, научной, дело-
вой речи различные аффиксы и средства модификации значений. При этом произво-
дящая основа очень часто стилистически нейтральна. Это тот случай, когда не аф-
фикс и не производящая основа, а сам факт образования нового слова придает «раз-
говорность» производному слову. 

Рассмотрим это на примере пока еще находящегося в стадии разработки сло-
варя словообразовательных элементов немецких коллоквиальных глаголов. Выбор 
данной части речи диктуется тем, что именно глаголу должно быть уделено при опи-
сании разговорного словообразования особое место исходя из известного положения 
о высоком удельном весе глагольной лексики в обиходной речи, о вербализации как 
специфичной черте разговорного стиля.

Материалом исследования послужили новейшие лексикографические источ-
ники, изданные в нашей стране и за рубежом. Предварительными критериями отбора 
материала служили стилистические пометы и известные черты разговорного стиля, 
которые  реализуют  коллоквиализмы.  Большую  помощь  при  лексикографическом 
описании значений словообразовательных элементов оказали «Словарь словообразо-
вательных элементов немецкого языка» под ред. М.Д. Степановой, обратные слова-
ри Э. Матера и Г. Мутмана, гнездовой словарь Г. Аугста, немецко-русский словарь 
разговорной лексики В.Д. Девкина, Универсальный словарь немецкого языка (2001), 
«Bedeutungswörterbuch, Band 10, Duden» (1995), «Bedeutungswörterbuch» (2001) из се-
рии Schülerduden.

В результате проведенного исследования на основании данных лексикогра-
фических  источников  было  зафиксировано  117  словообразовательных  элементов, 
участвующих в создании производных и сложных коллоквиальных глаголов: 10 пре-
фиксов, 21 полупрефикс, 6 суффиксов, 50 наречных компонентов, 30 наречно-адъек-
тивных. 

В нашем исследовании были зафиксированы, в качестве  словообразователь-
ных элементов, такие наречия и прилагательные, как: breit-, dicht-, dick-, flach-, gross-, 
kalt-,  kaputt-,  klar-,  klein-,  klug-,  krank-,  krumm-,  lang-,  schief-,  schlapp-,  schön-, 
schwarz-, warm-, weis-, weiss-. В фонде исследования систематизированы разговорно 
окрашенные словообразовательные  элементы:  dran-,  drauf-,  drauflos-,  drein-,  drum-
rum-, kaputt-, lang-, ran-, rauf-, raus-, rein-, rum-, runter-, schief-, schlapp-. 

Лексикографическое описание словообразовательных элементов проводилось 
с учетом новых правил орфографии немецкого языка. В связи с этим значительно со-
кратилось число сложных глаголов, соответственно сократилось и число словооб-
разовательных элементов, в частности, в ходе исследования не было зафиксировано 
ни одного коллоквиального сложного глагола, где бы в качестве первого компонента 
выступали именные формы глагола и причастия.

Результаты лексикографического описания словообразовательных элементов 
коллоквиальных  глаголов  показали  общие  значения  с  нейтральными  глаголами  
и в то же время показали разницу количественных и качественных характеристик 
многих словообразовательных элементов. Например: неотделяемый префикс be- реа-
лизует 6 значений в коллоквиальных глаголах и 4 — в нейтральных глаголах. У кол-
локвиальных глаголов возникают собственные значения, а именно: 1) значение ин-
тенсивности, чрезмерности действий; 2) значение переноса срока выполнения дей-
ствия; 3) значение отрицательного действия. В то же время мы не находим значения 
«приведения в какое-либо состояние или придания соответствующего признака», ха-
рактерного для нейтральных глаголов. Неотделяемый префикс zer- реализует в кол-
локвиальных глаголах 6 значений, такое же количество зафиксировано и у нейтраль-
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ных глаголов. Однако качественные характеристики их значений совпадают не пол-
ностью. 

Следует подчеркнуть, что доля участия словообразовательных элементов при 
образовании производных и сложных коллоквиальных глаголов неодинакова. Самы-
ми широкоупотребительными являются: ver- (232 примера), an- (197), ab- (194), aus- 
(133), be- (132), los- (54), zusammen- (39). 

Представляется уместным рассмотреть образец словарной статьи предполага-
емого словаря.

ZER — неотделяемый префикс глаголов, продуктивный частотный, он прида-
ет глаголам: 

1. Значение разделения, разрушения, раздробления:
а) при глагольных основах:
zerdreschen vt разгромить, разбить вдребезги ------  dreschen vt фам. — бить, 

колотить;
zerschmeissen vt — разбить ------ schmeissen vt швырять, бросать;
б) при субстантивных основах:
 zerdeppern vt разбить, перебить все ----- der Depp олух, простофиля.
2. Значение усиления при основах глаголов обозначающих разделение, разру-

шение, раздробление:
zerreissen vt «разорвать» кого-либо на куски ----- reissen рвать, отрывать;
zerschlagen vt наподдать кому-либо ------ schlagen vt бить, ударить.
3. Значение порчи, износа, деформации при двойном (глагольном и субстан-

тивном) направлении производности:
zerknautschen vt смять, измять (одежду) ------ knautschen vt мять, комкать;-----

der Knautsch вмятина; 
zerkrachen vi сломаться, рухнуть -----  krachen vi трещать, треснуть; ------  der 

Krach треск, крах.
4. Значение ослабления, изнурения человека (у глаголов с sich) при двойном 

(глагольном и субстантивном) направлении производности:
zermartern,  sich (D) ломать себе голову над чем-либо; ------  martern,  sich тер-

заться чем-либо; ------ die Marter мука, мучение;
zerfransen,  sich известись,  измучиться ------  fransen vi обтрепаться;  ------  die 

Franse бахрома, неподшитые (обтрепанные) края.
5. Значение ссоры, разрыва между людьми (у глаголов с  sich) при двойном 

(глагольном и субстантивном) характере производности:
zerkrachen, sich рассориться ------ krachen, sich ссориться; ------ der Krach скан-

дал, ссора;
zerkriegen, sich разругаться ------ kriegen vi воевать; ------ der Krieg война.
6. Значение интенсивности действия при двойном (глагольном и субстантив-

ном) характере производности:
zerquetschen vt «стереть» кого-либо в порошок ------ quetschen vt давить, жать; 

----- die Quetsche 1. пресс; 2. картофелемялка;
zerteilen vt перен. разрываться на части ------ teilen vt делить; der Teil.
Данный пример показывает, что несмотря на общность значений в ряде слу-

чаев с нейтральными глаголами, префикс zer- реализует в коллоквиальных глаголах 
новые значения. Например, у нейтральных глаголов отсутствует  значение «интен-
сивности действия», характерное для коллоквиальных глаголов.

Итак, цель создания словообразовательного словаря немецкой коллоквиаль-
ной лексики состоит в том, чтобы выделить и лексикографически описать значения 
словообразовательных элементов, создающих данный пласт словаря. 
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АРХИТЕКТОНИКА ТЕКСТА В ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ 

И ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКОМ АСПЕКТАХ

Я.М. Колкер, Е.С. Устинова

Коммуникативный блок и сверхфразовое единство
как инструменты выявления функций

членения художественного текста на абзацы

адача данной статьи — рассмотреть выразительные возможности и имплика-
тивный смысл «нестандартного» членения художественного текста на абзацы, 
причем инструментами анализа послужат такие единицы текста, как «сверх-

фразовое единство» и «коммуникативный блок».
З

При анализе текста чаще всего оперируют такими единицами, как «предложе-
ние» и «абзац», а также «сверхфразовое единство (СФЕ)» и — реже — «коммуника-
тивный блок». Все эти единицы являются одновременно лингвистическими и логи-
ческими. Первые две можно назвать графически обусловленными, так как они имеют 
четко выраженные границы. Что же касается СФЕ и коммуникативного блока, то их 
можно назвать функционально обусловленными единицами письменного текста. При 
этом валидность абзаца как объективной лингвистической единицы до сих пор оста-
ется спорным вопросом. 

Все  четыре  вышеупомянутых  единицы  строятся  по  определенным  логиче-
ским и лингвистическим закономерностям. Из многочисленных исследований струк-
туры предложения можно выделить следующие закономерности: 1) способность вы-
ражать относительно законченную мысль; 2) грамматическую отмеченность; 3) воз-
можность  самостоятельного  использования  в  высказывании  (Г.В.  Колшанский; 
Л.С. Бархударов; И.П. Севбо; Г.Г. Почепцов и др.).

О  коммуникативном  блоке  и  закономерностях  его  выделения  речь  пойдет 
ниже. Что же касается СФЕ (Н.С. Валгина, Н.И. Серкова,  Г.Я. Солганик),  то оно 
определяется как «некое иерархическое построение, в котором функциональные еди-
ницы высшего уровня заключают в себе функциональные единицы низших уровней 
и конституируются ими» [6, с. 23]. Н.С. Валгина [1] и И.Р. Гальперин [2] подчерки-
вают монотематичность СФЕ. Н.И. Серкова [6] членит СФЕ на минимальные пер-
спективные единицы, которые в свою очередь членятся на тему и рему. Сверхфразо-
вое единство — объективно выделяемая единица, однако она не имеет формальных 
границ:  она может совпадать  с  абзацем,  быть меньше абзаца,  а  иногда  и больше 
(если под абзацем подразумевается формальное членение текста от одной красной 
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строки до другой). Кроме того, позиция темы и ремы не только внутри предложения, 
но и в пределах СФЕ во многом обусловлена спецификой языка (недаром сохране-
ние сильной позиции в переводе зачастую требует грамматических и лексических 
трансформаций).

Из определений абзаца закономерности его построения установить гораздо 
сложнее. Основная трудность состоит в том, что при исследовании абзаца сталкива-
ешься не только с явлениями лингвистическими, но и экстралингвистическими, ко-
торые не могут быть формализованы. Обзор имеющейся литературы указывает на 
следующие характеристики абзаца: 

а) абзац представляет собой смысловое единство и выражает относительно за-
конченную мысль;

б) абзац, как правило, состоит из ряда предложений, связанных общим смыс-
ловым стержнем;

в) абзац содержит (или подразумевает) предложение (-я), выражающее (-ие) 
его основную тему и/или идею, которая развивается, уточняется другими предложе-
ниями;

г)  абзац  — иерархическое  построение,  которое  членится  на  минимальные 
перспективные единицы, совпадающие с предложением, бóльшие или меньшие, чем 
предложение;

д) связи в абзаце могут быть синтаксическими, лексическими и пограничны-
ми между синтаксическими и лексическими (союзные слова);

е) абзац (во всяком случае, описательный и повествовательный) организуется 
повторением одинаковых или семантически близких понятий (Е.В. Падучева, Н.С. По-
спелов, И.П. Севбо, Г.Я. Солганик, М.В. Сосаре, Л.А. Черняховская,  F. Christensen, 
F. Danes).

По справедливому замечанию Д. Кристала, «трудно однозначно определить 
как объем значения (the unit of meaning), выражаемый абзацем, так и его внутрен-
нюю структуру» [8, c. 287]. Появление в тексте красной строки весьма условно, так 
как зависит от желания пишущего переключить внимание читателя с характеристики 
одного признака на характеристику другого, причем, как показали исследования тек-
стов, такое членение во многих случаях зависит от доминирующей формы выраже-
ния мысли [3].

Не вдаваясь в дальнейшую дискуссию, мы рассмотрим абзац как  графиче-
скую данность, в плане возможностей воздействовать на читателя самим членением 
художественного текста. Таким образом, в данной статье абзац трактуется в первую 
очередь как композиционная единица текста.

Коммуникативный блок, подобно СФЕ, не имеет графически обозначенных 
границ. В отличие от СФЕ он отражает последовательность развития мысли. В этом 
смысле  весь текст является самым крупным коммуникативным блоком, отражаю-
щим замысел пишущего. С позиции пишущего процесс создания текста — это отве-
ты на предполагаемые вопросы читателя. С позиции читателя процесс чтения — это 
выдвижение и верификация гипотез о том, как будет дальше развиваться текст (та-
кое понимание процесса чтения позволяет, в частности, рассматривать текст как дис-
курс). 

В сущности вопрос сводится к определению объекта высказывания и призна-
ков, характеризующих его. Однако признаки могут быть общими и частными. Таким 
образом, объект высказывания может последовательно члениться на основные при-
знаки, признаки признаков т.д. Соответственно, глубина детализации признаков мо-
жет быть различной, в зависимости от задачи пишущего, от вида письменного вы-
сказывания и особенностей коммуникативной ситуации. 

Каждый «ответ» на предполагаемый вопрос читателя — это отдельный ком-
муникативный блок. А поскольку вопросы могут носить самый общий характер или 
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быть предельно конкретными,  то и  коммуникативные блоки могут соответство-
вать частям текста самой различной длины. Более крупные блоки членятся на бо-
лее мелкие по мере конкретизации предполагаемых вопросов. Самым мелким бло-
ком может быть словосочетание или даже отдельное слово, если оно является отве-
том на отдельный предполагаемый вопрос. 

Сколь бы мелким ни был коммуникативный блок, он всегда выделяется гра-
фически  — запятой,  точкой,  тире,  красной  строкой  и  т.п.  Соответственно,  слова 
и словосочетания, ограничивающие объект («It was a difficult but interesting and in-
structive book»), не являются самостоятельными коммуникативными блоками, а сло-
ва и словосочетания,  уточняющие  или расчленяющие объект (It was a good book, 
witty and profound, with life-like characters and an unexpected end), обладают статусом 
коммуникативного блока (об ограничении, уточнении и расчленении см.: Колкер — 
1975 [3], Колкер, Устинова — 2006 [4]). 

Создание любого текста, согласно «порождающей риторике» по Ф. Кристен-
сену, подчиняется четырем основным законам — закону добавления, закону направ-
ления модификации объекта, закону уровней конкретизации объекта и закону насы-
щенности текста [7]. Закон добавления не нуждается в комментариях: любое выска-
зывание есть постепенное накопление информации.  Закон направления модифика-
ции объекта показывает, что в ходе планирования высказывания каждая добавляе-
мая характеристика объекта может располагаться либо в препозиции, либо в постпо-
зиции по отношению к объекту.  Уровень конкретизации объекта показывает,  что 
каждый добавляемый признак может находиться в сочинительной или в подчини-
тельной связи с признаком, упомянутым до этого, причем в предложении, абзаце или 
ином отрезке текста может наблюдаться несколько уровней соподчинения. Как было 
сказано выше, речь идет о глубине детализации признаков.  «Насыщенность» тек-
ста говорит о достаточности «добавлений», чтобы объект высказывания был рас-
крыт в соответствии с замыслом пишущего.

Эти  законы действуют  в  пределах высказывания  на  уровнях  предложения, 
единиц, превышающих предложение, и целого текста. Так, предложение: «Он распо-
лагал к себе открытым взглядом и дружелюбной улыбкой» не делится на более мел-
кие блоки, ибо отвечает на один вопрос: «Почему люди чувствовали к нему располо-
жение?».  Ср.:  «Благодаря своему открытому взгляду и дружелюбной улыбке,  он  
сразу же располагал к себе новых знакомых». Здесь пишущий отвечает на два вопро-
са: какое отношение к себе вызывал этот человек? благодаря чему это ему удава-
лось? При этом ответ на второй вопрос, зависящий от первого, располагается в пре-
позиции. Связь между блоками подчинительная, то есть имеются два уровня конкре-
тизации: первый блок находится на втором, подчиненном уровне членения текста, 
а второй, основной блок, — на первом уровне. Иными словами, первый блок моди-
фицирует второй. Следовательно, направление модификации — прямое. 

Однако чаще мы сталкивается с обратным направлением модификации, когда 
вначале дается основной постулат, а затем детали, раскрывающие его. Так, многие 
абзацы, особенно полемического или объяснительного характера, начинаются с по-
стулата, представляющего первый уровень конкретизации (детализации) мысли. За-
тем может перечисляться ряд причин, по которым пишущий придерживается этой 
точки зрения. Эти причины составляют второй уровень членения текста и находятся 
в сочинительной связи друг с другом. Каждая причина выступает как признак основ-
ного объекта и может далее уточняться и расчленяться признаками признаков (даль-
нейшие уровни членения текста). 

При анализе текстов по коммуникативным блокам следует исходить из потен-
циальной возможности дихотомического членения на каждом последующем (более 
мелком)  уровне,  причем  члены  дихотомии  далеко  не  всегда  примерно  равны по 
объему.  Так,  с  точки  зрения  читателя,  первое  дихотомическое  членение  любого 
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рассказа — это заголовок в противовес всему остальному тексту, порождающий пер-
вый и самый общий вопрос: о чем будет текст, судя по заголовку. Относительно лег-
ко поддаются дихотомическому членению полемические и объяснительные тексты, 
а повествование  и  описание  чаще  всего  дихотомически  не  членятся.  В  пределах 
предложения дихотомическая граница проводится между основным блоком, пред-
ставляющим основной признак объекта (It was a good book) и конкретизирующими 
его характеристиками (witty, profound, with life-like characters and an unexpected end). 
Далее характеристики членятся по уровню соподчинения. В данном случае они все 
на одном уровне и представляют собой четыре равноправных блока.

Таким образом, с точки зрения коммуникативных блоков основной постулат 
абзаца или СФЕ по статусу аналогичен главному предложению в сложноподчинен-
ном предложении. Более того, придаточные предложения обладают тем же функцио-
нальным статусом, что и причастные обороты, номинативные или адъективные сло-
восочетания, если они уточняют или расчленяют объект или признак объекта более 
высокого  уровня  конкретизации.  Подобная  «функциональная  грамматика  текста» 
никоим образом не отрицает формальную грамматику, а является естественным до-
полнением к ней.

В абзаце могут быть два блока первого уровня членения, если они равны по 
важности. Эти блоки могут начинать абзац: «С одной стороны,…, но с другой сто-
роны, …». Они взаимозависимы, и ни один не может быть опущен (хотя бывает, что 
один из них присутствует  имплицитно).  Или же повествовательное высказывание 
может начаться с упоминания основного события, затем объясняется, какими пред-
шествующими событиями оно было вызвано, и в завершение идет повтор-перифраз 
основного события: «Вот почему…». Тогда на самом главном уровне конкретизации 
окажутся  первое и последнее предложение,  хотя завершающий повтор выполняет 
скорее риторическую, нежели логическую функцию и в принципе может быть опу-
щен. Иногда абзац или СФЕ могут начаться с деталей описания или с аргументов, 
а завершиться обобщающим постулатом. 

Как  известно,  информативность  единиц  любого  уровня  текста  зависит  от 
предсказуемости  их  появления.  Соответственно,  нас  интересует  «нестандартное» 
членение текста на абзацы, а абзаца — на предложения, когда сама архитектоника 
текста становится неотъемлемой частью его смысла. 

Рассмотрим некоторые типы нарушения предсказуемости.
Тип 1. Абзац — единица меньшая, чем СФЕ, когда почти каждое предложе-

ние начинается с красной строки. Основная задача автора — либо создать атмосферу 
напряженного ожидания, либо в силу других причин замедлить темп повествования.

The jungle was wide and full of twitterings, rustlings, murmurs, and sighs.
Suddenly it all ceased, as if someone had shut a door.
Silence.
A sound of thunder.
Out of the mist, one hundred yards away, came Tyrannosaurus Rex.
«Jesus God,» whispered Eckels. 

(R. Bradbury. A Sound of Thunder)

Данный отрывок представляет собой несколько СФЕ, однако количество их 
меньше, чем количество абзацев: 

• описание  джунглей  и  звуков,  издаваемых  их  невидимыми  обитателями 
(предложение 1); 

• внезапное молчание (предложения 2—3); 
• появление динозавра: грохот шагов — гигантская фигура — эмоциональная 

реакция героя на размеры чудовища (предложения 4—6). 
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С позиции читающего этот отрывок дихотомически членится на два комму-
никативных блока, причем граница проходит между вторым и третьим предложени-
ями:  внезапно  замолкнувшие  джунгли  (предложения  1—2)  и  причина  тишины 
(предложения 3—6). Паузы, которые создает автор короткими предложениями 3 и 4, 
заставляют читателя  разделить  напряжение,  испытываемое героем,  а  восклицание 
«Jesus God!» говорит больше о гигантских размерах динозавра, чем подробное опи-
сание.

Тип 2. Абзац — единица бóльшая, чем СФЕ, и дихотомически членящаяся на 
два  СФЕ,  совпадающих  с  коммуникативными блоками  соответствующего  уровня 
членения.  При переходе от  первого СФЕ ко второму меняется  форма выражения 
мысли,  — в  нижеследующем  примере,  с  описания  на  полемический  аутодиалог, 
причем под влиянием созданного в описании образа модифицируется текстуальный 
смысл аутодиалога.

He had done it too many times in his imagination. Too many times he had seen the  
horns, seen the bull’s wet muzzle, the ear twitching, then the head go down and the charge,  
the hoofs thudding and the hot bull pass him as he swung the cape, to re-charge as he 
swung the cape again, then again, and again, and again, to end winding the bull around  
him (…), and walk swinging away, with bull hairs caught in the gold ornaments of his  
jacket; the bull standing hypnotized and the crowd applauding. No, he wouldn’t be afraid.  
Others yes. Not he. He knew he wouldn’t be afraid. Even if he ever was afraid he knew he 
could do it anyway. He had confidence. «I wouldn’t be afraid,» he said. 

(E. Hemingway. The Capital of the World)

Контраст между описанием решающей схватки с быком и внутренним моно-
логом (точнее,  аутодиалогом) героя подчеркивается изменением длины предложе-
ний. Сверхдлинное (в классификации В.А. Кухаренко — [5]) предложение аккуму-
лирует детали, апеллирующие к нескольким органам чувств, создавая достоверное 
ощущение присутствия героя (и читателя) на арене. Переход к коротким, энергич-
ным предложениям, с многократными повторами ключевой фразы, намеренно дается 
в том же самом абзаце, без паузы. Подросток, мечтающий о карьере тореро, все еще 
во власти динамического образа, созданного его живым воображением. Поэтому ре-
френ «He wouldn’t be afraid» звучит не как уверенное заявление, а как внутренняя 
полемика: мальчик уговаривает себя преодолеть страх.

Тип 3. Абзац — единица бóльшая, чем СФЕ. При этом в ходе первичного 
прочтения текста читатель воспринимает логику абзаца совсем не так, как это проис-
ходит при перечитывании.  Это,  в частности,  имеет место,  когда автор намеренно 
изымает какой-либо эпизод из ткани повествования, причем не дает читателю сразу 
заметить «швы», что создает эффект обманутого ожидания. 

«The letters were brought in at twenty minutes to nine. It was just ten minutes to  
nine when I left him, the letter still unread. I hesitated with my hand on the door handle,  
looking back and wondering if there was anything I had left undone.(…)». 

(A. Christie. The Murder of Roger Acroyd»)

На первый взгляд, мы имеем дело с двумя СФЕ: первое констатирует время 
действия,  а  второе  подчеркивает  чувство  неуверенности,  которое  испытывал 
рассказчик. Однако в результате выясняется, что десятиминутного промежутка меж-
ду появлением почты и уходом рассказчика как раз хватило для убийства, о котором 
повествователь-убийца «забыл» упомянуть.  Таким образом, действительное члене-
ние отрывка на два коммуникативных блока проходит после первого предложения. 

Тип 4. Абзац — единица, формально совпадающая с СФЕ, однако дихотоми-
ческое членение на коммуникативные блоки проходит внутри абзаца и СФЕ. Здесь 
тоже намеренно опускается эпизод, однако автор не вводит читателя в заблуждение, 
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но соединяя разорванные отрезки временнóго континуума «встык», автор не дает чи-
тателю ожидаемой паузы, а затем, напротив, создает, казалось бы, ненужную паузу, 
начиная новый абзац, где в этом нет логической необходимости.

It was a full hour before they could make up their minds to tell Timothy. If only it  
could be kept from him! If only it could be broken to him by degrees!

And long they stood outside his door whispering together. And when it was all over  
they whispered together again.

He would feel it more, they were afraid, as time went on. Still, he had taken it bet-
ter than could have been expected. He will keep his bed, of course. 

(J. Galsworthy. The Man of Property)

Первый и третий абзацы (кроме первого, повествовательного предложения) 
передают в несобственно-прямой речи диалог двух пожилых сестер, которые долж-
ны сообщить своему брату о кончине третьей сестры. Второй абзац — повествова-
тельный. Однако логика авторского членения текста далеко не формальна, а функци-
ональна. Здесь по сути представлены два эпизода — до и после встречи с братом, 
поэтому граница между коммуникативными блоками проходит в середине второго 
абзаца. Однако эта граница намеренно не выделена красной строкой. Задача автора — 
показать замешательство действующих лиц, их психологическую реакцию на слу-
чившееся.  Графическая организация отрывка помогает передать иронический под-
текст: брат остался равнодушен к трагической новости. 

Тип 5. В абзаце, состоящем из нескольких предложений разной длины и двух 
или более СФЕ, граница между коммуникативными блоками проходит не  между 
предложениями, а  посередине  предложения. Так,  в упоминавшемся выше рассказе 
Э. Хемингуэя матадор-неудачник в деталях воссоздает в памяти момент, поделив-
ший его жизнь на «до» и «после». 

He could remember when he had been good and it had only been three years be-
fore.  He could remember the weight of the heavy gold-brocaded fighting jacket  on his  
shoulders (…), and the wide, wood-knocking, splintered-tipped horns that lowered as he  
went in to kill, and how the sword pushed in as easy as into a mound of stiff butter with the 
palm of his hand pushing the pommel, his left arm crossed low, his left shoulder forward,  
his weight on his left leg, // and then the weight wasn’t on his leg. His weight was on his  
lower belly and as the bull raised his head the horn was out of sight in him and he swung  
over on him twice before they pulled him off it. So now when he went in to kill, and it was 
seldom, he could not look at the horns and what did any whore know about what he went  
through before he fought? (…) 

В этом отрывке, где абзац представлен в сокращении, два СФЕ: воспомина-
ние о трагическом дне (до «pulled him off it») и его последствия. Отметим необычное 
построение последнего предложения, где экспрессивность достигается необычным 
сочетанием авторского повествования («So now … he couldn’t look at the horns») с по-
лемикой в несобственно-прямой речи («…and what did any whore know..?»).

Однако главное дихотомическое членение абзаца, отмеченное нами двойной 
косой чертой, проходит перед фразой: «and then the weight wasn’t on his leg».

Автор убирает требуемую логикой паузу,  продолжая предложение.  Тем са-
мым герой (и вместе с ним читатель) не сразу осознает, что произошло: ощущение 
потерянной опоры предшествует физической боли. 

Дальнейшее  членение  второго  коммуникативного  блока  при  его  непосред-
ственном восприятии читателем пройдет после фразы «and then the weight wasn’t on 
his leg». Читатель задает себе вопросы: «Почему? Что случилось?». И лишь на следу-
ющем уровне членения граница между блоками окажется между тем трагическим 
событием и художественным «настоящим» временем («So now when he went in to 
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kill…»), поскольку следующие предполагаемые вопросы читателя — «Выжил ли ма-
тадор? Кончилась ли на этом его карьера?». 

Тип 6. Членение на абзацы совпадает с членением и на СФЕ, и на коммуника-
тивные блоки, но при этом, на первый взгляд, нарушается логика оформления выска-
зывания.  Так,  например,  логика  обычно  требует,  чтобы  такие  взаимозависимые 
смысловые блоки, как причина и следствие, давались вместе — в одном предложе-
нии или хотя бы в одном абзаце (если не приводится длинный перечень причин). Од-
нако в следующем примере следствие и его причина разрываются красной строкой. 

George Smith looked down at the sand. And, after a long while, looking, he began  
to tremble. 

For there on the flat shore were pictures of Grecian lions and Mediterranean goats 
and maidens  with flesh of  sand like  powdered gold and satyrs piping on hand-carved 
horns and children dancing, strewing flowers along and along the beach with lambs gam-
bolling after and musicians skipping to their harps and lyres, and unicorns racing youths  
towards distant meadows, woodlands, ruined temples and volcanoes. 

(R. Bradbury. In a Season of Calm Weather)

С точки зрения СФЕ, такое деление оправдано потому, что первый абзац — 
повествовательный, а второй описательный. С точки зрения коммуникативных бло-
ков, красная строка также логична, поскольку после первого блока читатель задает 
себе вопрос: «Почему герой задрожал, взглянув на песок?». Но такое членение на аб-
зацы разрывает следствие и его причину, хотя причина упомянутой реакции героя 
«всего» одна — изобилие и разнообразие фантастических образов, запечатленных на 
песке рукой гения. Архитектоника отрывка связана с тем, что автору было необходи-
мо, во-первых, выдержать паузу, чтобы читатель на секунду замер в предвкушении 
эмоционального  переживания,  а  во-вторых,  перечислить  изображенное  в  едином 
предложении, чтобы самим синтаксисом передать динамический ритм этой недолго-
вечной панорамы.

Таким образом, нарушение предсказуемости при членении текста на абзацы 
и предложения не только повышает экспрессивность повествования, но и зачастую 
аккумулирует в себе подтекст,  поэтому нередко может служить отправной точкой 
для выявления глубинного смысла соответствующей части текста. Членение текста 
на абзацы и предложения мы относим к способам повышения эффективности воз-
действия на читателя,  поскольку,  как видно из предыдущих примеров, появление 
в тексте красной строки и даже точки весьма условно, так как зависит от желания ав-
тора переключить внимание читателя с характеристики одного признака на характе-
ристику другого. Такое членение во многих случаях зависит от доминирующей фор-
мы выражения мысли. Кроме того, оно еще зависит и от степени важности признака 
по отношению к объекту высказывания. Так, маловажные признаки обычно опреде-
ляются внутри того же предложения, в котором представляется объект, а более важ-
ные признаки характеризуются в отдельных предложениях и даже абзацах [3, с. 137].

Итак, при оценке роли композиционного членения текста на абзацы целесооб-
разно сочетать опору и на сверхфразовые единства,  и на коммуникативные блоки 
как  инструменты  анализа.  Членение  на  СФЕ  отражает,  помимо  «тематического 
единства», единство формы выражения мысли, а членение на коммуникативные бло-
ки отражает вопросы читателя в ходе чтения, а также ретроспективное переосмысле-
ние текста. Несовпадение границ СФЕ и коммуникативных блоков не только не ме-
шает, а напротив, помогает выявить замысел автора, особенно там, где архитектони-
ка художественного произведения непосредственно участвует в создании подтекста. 
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Н.Г. Рафаелян

Функционально-смысловые типы текста
в системе обучения русскому языку как иностранному

пределение путей повышения качества обучения русскому как иностран-
ному в гуманитарном вузе связано с развитием умения планировать речь 
для решения поставленных практических целей. Обучение эффективно-
му общению основывается на формировании коммуникативных умений 

в основных видах речевой деятельности. Особое внимание уделяется овладению на-
выками и умениями понимания и интерпретации текстов разных видов, среди кото-
рых актуально восприятие художественных текстов. Развивается внутренняя готов-
ность обучаемых к решению коммуникативных задач в процессе чтения: Как прочи-
тать текст, который читаешь впервые? Как понять его содержание? Как интер-
претировать информацию, полученную из текста?

О
Отметим,  что  роль  текста  как  продукта  речевой  деятельности  в  обучении 

аудированию  (слушанию),  говорению,  чтению  и  письму  является  ведущей.  При 
определении целей обучения чтению, при отборе текстов, выборе приемов и методов 
развития  коммуникативных умений  в  чтении  целесообразно  уделять  специальное 
внимание формированию и совершенствованию умений восприятия (чтения), пони-
мания и интерпретации текстов различных функционально-смысловых типов: описа-
нию, повествованию, рассуждению. Для создания достаточных условий, способству-
ющих развитию коммуникативных умений в чтении, важно определить особенности 
типов текстов и их речевой организации. Глубокое исследование этой проблемы да-
ется в трудах В.В. Виноградова, который рассматривает специфику функциональных 
стилей русского языка. Среди научных исследований, трактующих, вслед за В.В. Ви-
ноградовым, текст как продукт речевой деятельности, выделим работу Н.С. Валги-
ной в области теории текста, которая имеет непосредственное отношение к обуче-
нию восприятию (чтению),  пониманию и интерпретации разных типов  текста [1]. 
Анализируя исследования в области теории текста, определяющие многоаспектность 
текста и рассматривающие текст как продукт речевой деятельности, приведем уста-
новленные Н.С. Валгиной функционально-смысловые типы текста и особенности их 
речевой организации: 
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1. Описание. Цель описания, его построение, элементы описания. Структура 
описания. Соотношение между планом выражения и планом содержания в тексте. 
Своеобразие глагольных форм.  Описание в разных видах текста:  художественное 
описание, описание параграфа учебника, библиографическое описание и др. 

2. Повествование. Цель повествования, его построение. Структура повество-
вания. Своеобразие глагольных форм. Повествование в разных видах текста. 

3. Рассуждение. Цель рассуждения, его построение. Структура рассуждения. 
Разновидности рассуждений. Выражение причинно-следственных и условно-времен-
ных отношений в рассуждении. Рассуждение в разных видах текста. 

Актуальной для методической науки является проблема соотношения поня-
тий «значение» и «смысл», так как она связана с процессами понимания и интерпре-
тации текста. Именно смысл определяет в системе значений слов, фраз, фрагментов 
текста ту их сторону, которая соответствует данной ситуации, данному контексту. 
При восприятии текста важно понять его смысл. Поэтому полезно развивать умение 
находить в тексте ключевые слова, фразы, фрагменты, характерные для определен-
ных условий общения. Н.С. Валгина указывает,  что значения слов, высказываний, 
фрагментов «служат средством выражения смысла, и для разного контекста он мо-
жет быть разным. И осмыслить языковые средства текста (то есть вскрыть их значе-
ния) еще не значит понять смысл текста. За пониманием стоит сложный процесс … 
состоящий как минимум из трех стадий: 1) выбор в словах контекстно-актуализи-ро-
ванных  значений,  2)  выявление  поверхностного  смысла  на  базе  этих  значений, 
3) постижение внутреннего смысла с учетом контекстуальной мотивации. При этом 
надо еще иметь в виду, что не все компоненты смысла находят отчетливое вербаль-
ное воплощение» [1, с. 247]. Последний вывод относится прежде всего к поэтиче-
ским текстам, которые отличаются ярко выраженной эмоциональной нагрузкой. 

В процессе обучения чтению важно формировать умение понимать подтекст, 
глубинный,  внутренний  смысл  текста.  Наличие  глубинного  смысла  характерно 
именно для художественного текста,  так как эта особенность определяет художе-
ственную ценность и выразительность авторского текста, индивидуальный стиль пи-
сателя или поэта. При обучении языку следует учитывать, что определенные типы 
текстов не должны и не могут иметь глубинного смысла, подтекста. К ним относятся 
официальные, специальные, научные тексты.

В методике широко используются исследования психологов, связанные с осо-
бенностями речевой деятельности и необходимостью опоры на системные явления 
родного языка при изучении иностранного. В них подчеркивается мысль о том, что 
любое обучение должно осознаваться обучаемыми. При психологическом обоснова-
нии развития речевой деятельности на изучаемом языке А.Н. Леонтьевым [2] опре-
деляется необходимость выделять те мыслительные операции, которые должны осу-
ществлять обучаемые в процессе слушания, говорения, чтения, письма. При чтении 
текста  важно определять  его главную мысль, логическую структуру,  особенности 
употребления слов и предложений. 

Последовательность совершения операций при восприятии, понимании, ин-
терпретации  текста  является  для  обучаемых  необходимой,  но  сложной  задачей.  
В процессе речевой деятельности восприятие и осмысление текста при чтении про-
текает одновременно, однако умения и навыки, обеспечивающие этот процесс, при-
нято, как отмечает С.К. Фоломкина, условно делить на две группы: 1) обеспечиваю-
щие  перцептивную  переработку  текста;  2)  «обеспечивающие  смысловую  перера-
ботку воспринятого — установление смысловых связей между языковыми единица-
ми разных уровней и тем самым содержания текста, замысла автора и т.д. (эти умения 
приводят к пониманию текста как законченного речевого высказывания)» [3, с. 265]. 
Развивая  приведенное  положение,  С.К. Фоломкина  пишет  о  том,  что  «смысловая 
переработка информации не только основывается на перцептивной переработке, но 
и сама оказывает значительное влияние на процессы восприятия … а при затрудне-
ниях в идентификации слова уменьшает объем единиц восприятия» [4, с. 11]. Обуча-
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емому приходится думать о компонентах смыслов, из которых создан текст, об их 
выражении средствами изучаемого языка, что и вызывает у него трудности при вос-
приятии, понимании, интерпретации речи на иностранном языке. Осмысление спе-
цифики выполняемых операций, опора на родной язык в случае прогнозируемой ин-
терференции  дают  возможность  обучаемому сконцентрировать  свое  внимание  на 
компонентах смысла текста, на операциях его переработки и преодолеть интерфе-
ренцию. В этом процессе особое внимание следует уделять разным средствам выра-
жения одного и того же смысла в русском и армянском языках. 

Достижение указанных целей предполагает формирование следующих уме-
ний и навыков, которые рассматриваются по мере нарастания трудностей:

• анализировать  текст  с  точки  зрения  его  цели,  темы,  основной  мысли, 
основной и дополнительной информации;

• адекватно понимать общий смысл текста; уметь находить ключевые слова, 
фразы, фрагменты, характерные для определенных условий общения;

• понимать значение слов и фраз на основе лингвистической и контекстуаль-
ной догадки; понимать подтекст: глубинный, внутренний смысл текста; прогнозиро-
вать, предугадывать содержание текста по предваряющей информации (заголовку, 
началу) и оценивать свои догадки;

• понимать содержание текста и реализацию авторской позиции в текстах 
разных жанров;

• осмысливать  использование  эмоционально-экспрессивных  компонентов 
в художественном тексте; уметь использовать данные компоненты в собственной ре-
чевой практике и повседневной жизни;

• устанавливать закономерное соотношение между планом выражения и пла-
ном содержания;

• определять  и  применять  закономерности  построения  текстов  различных 
функционально-смысловых типов: описания, повествования, рассуждения; 

• анализировать тексты разных жанров: художественного, научного, офици-
ально-делового,  публицистического  и  др.:  осмысливать  структурные  особенности 
текста; распознавать логические связи текста; 

• использовать перифраз, толкование, синонимы, эквивалентные замены для 
дополнения, пояснения, уточнения мысли;

• осознавать процессы повышения информативности и компрессии инфор-
мации в тексте; применять средства расширения и свертывания информации; 

• осуществлять основные виды информационной переработки текста: план, 
пересказ, конспект, аннотация, тезисы, реферат;

• устанавливать сходство и различие в средствах выражения одного и того 
же смысла в русском и армянском языках: осознавать межъязыковое соответствие 
или  несоответствие  значений  определенных  языковых  конструкций  в  изучаемом 
и родном языках.

Приведем описание фрагмента системы упражнений, которые были нами раз-
работаны  и  апробированы  в  группах  студентов  факультета  иностранных  языков 
и факультета  языкознания  и  межкультурной  коммуникации  Ереванского  государ-
ственного лингвистического университета им. В. Брюсова. Представленные упраж-
нения  являются  фрагментом системы дополнительного  дидактического  материала 
к основному  учебнику  «Русский  язык»  для  студентов  гуманитарных  вузов  [5]. 
Упражнения используются при изучении темы «Человек и природа» и синтаксиса 
сложного предложения в курсе практического русского языка. В основу представ-
ленных упражнений положены умения и  навыки изучающего,  детального чтения. 
Упражнения стимулируют развитие коммуникативных умений в чтении при обуче-
нии описанию, повествованию и рассуждению. Студенты учатся анализировать, по-
нимать  и  интерпретировать  тексты  в  форме  монолога-описания,  повествования 
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и рассуждения в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения. В со-
держание упражнений включены образцовые тексты — отрывки из художественных 
произведений, составляющих золотой фонд русской классики, и отрывки из избран-
ных страниц современной русской прозы. Использование образцовых текстов дает 
возможность развить навыки владения такими коммуникативными качествами речи, 
как правильность, точность, выразительность, образность, и тем самым обеспечить 
общение в учебной и будущей профессиональной деятельности. На базе первичного 
текста, анализируя и интерпретируя его, студенты усваивают нормы и возможности 
построения  различных  высказываний.  Приведенные  ниже  упражнения  развивают 
практические навыки употребления различных видов сложного предложения. Ука-
занная специфика обусловлена не только наличием сложных предложений в содер-
жании текстов,  положенных в основу упражнений, но также и тем, что установка 
упражнений стимулирует использование сложных предложений в процессе распо-
знавания, анализа, синтеза, обсуждения, сравнения, обоснования, аргументации, вы-
ражения собственного мнения, оценки изложенного. В этом процессе используется 
перифраз,  толкование,  синонимы, эквивалентные замены для дополнения,  поясне-
ния, уточнения мысли.

При выполнении упражнений осознается соотношение между планом выра-
жения и планом содержания в текстах различных функционально-смысловых типов; 
осмысливается  специфика  употребления  видо-временных форм глаголов  в  описа-
тельных и повествовательных текстах и специфика причинно-следственных, услов-
ных, временных,  целевых отношений в рассуждении;  осознается  своеобразие гла-
гольных форм в средствах выражения одного и того же смысла в русском и армян-
ском языках: межъязыковое соответствие или несоответствие значений видо-времен-
ных форм глаголов в изучаемом и родном языках. Отметим, что значения, которые в 
русском языке передаются через видо-временные формы глагола, в армянском языке 
выражаются формами определенного времени. Обратим внимание на то, что усвое-
ние и практическое употребление видо-временных форм глагола представляет зна-
чительную трудность как для учащихся армянских школ, так и для студентов. Имен-
но поэтому в описанной ниже системе упражнений предусмотрены приемы преду-
преждения  прогнозируемой  интерференции  при  усвоении  взаимосвязи  указанных 
конструкций в содержании текста, а не в составе изолированных предложений. В то 
же время в упражнениях предусмотрены приемы, переключающие внимание с язы-
кового материала на содержание, которое им передается. 

В связи с тем, что изучающее чтение обычно предполагает дальнейшее ис-
пользование полученной из текста информации, установки упражнений сформули-
рованы таким образом, что они предусматривают выход в устную речь, стимулиру-
ют умение применять полученные знания в собственной речевой практике. Содержа-
ние прочитанных текстов,  представленных в упражнениях,  служит также основой 
для создания обучаемыми своих текстов различных функционально-смысловых ти-
пов с опорой на первичный образцовый текст.

Фрагмент системы упражнений
Покажем,  как  организуется  работа  над  описательным  текстом,  в  котором 

средством связи предложений является единый временной план: наличие рядов гла-
голов в форме настояшего времени несовершенного вида. Целью описания является 
желание поделиться впечатлениями.

Прочитайте текст. Как вы думаете, с какой целью автор обращается к описа-
нию? О чем этот текст? В каком предложении раскрывается основная мысль текста? 
Найдите в тексте ряды глаголов-сказуемых, которые способствуют описанию. Опре-
делите время и вид глаголов. Создайте свое описание наступления ночи.

Я вижу, как рождается ночь. Синий густой сумрак и туман ползут из непо-
движной чащи деревьев на воду, и озера засыпают. На западе красноватый отблеск  
еще теплится, светится возле камышей, а с востока быстро надвигается темно-
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та. В притаившейся студеной воде уже плавают зеленые звезды. Становится сыро 
и очень тихо. Только иногда, мелькнув мимо угасающей над лесом поздней зари, на 
озеро со свистом, с плеском садится стая диких уток.

(Ю. Бондарев)

В процессе чтения текста студенты осмысливают, что ряды глаголов в форме 
настоящего времени несовершенного вида употребляются для создания описатель-
ного текста с последовательной связью компонентов. Употребление форм настояще-
го времени в русском и армянском языках в целом совпадает. Поэтому трудности 
в осознании описательного текста обусловлены прежде всего пониманием особенно-
стей построения текста с параллельной связью компонентов. Первое предложение 
самостоятельное, его смысл раскрывают следующие предложения, которые связаны 
единством  видо-временных отношений  рядов  глаголов-сказуемых  и  общей  темой 
текста. Можно считать, что первое предложение называет тему описания и по функ-
ции приближается к заголовку: «Что видит автор?». Следующие предложения в тек-
сте можно поменять местами, от этого основной смысл текста не изменится. Студен-
ты осмысливают, что ряды глаголов в форме настоящего времени несовершенного 
вида характерны для описательного текста, а затем могут использовать приобретен-
ные умения при создании собственных текстов.

В качестве следующих примеров рассмотрим работу над текстами, в которых 
содержание передается формами прошедшего времени глагола. Целью упражнений 
являются:  навыки  внимательного,  углубленного  чтения;  умение  осмысливать 
единство видо-временной связи предложений в описательных и повествовательных 
текстах с параллельным и цепным построением; способность осознавать средства 
выражения одного и того же смысла в русском и армянском языках; развитие интел-
лектуального и творческого мышления: умение распознавать, констатировать, ана-
лизировать, сравнивать, делать выводы, выражать собственную точку зрения. 

Прочитайте текст. Заметьте, как ряды глаголов совершенного вида позволяют 
показать сменяющиеся картины природы. Запишите текст, вставляя между глагола-
ми совершенного вида слова потом, затем, после этого, указывающие на последо-
вательность действий. Опишите наступление вечера, который вам запомнился. 

Зной усилился. Замолкли птицы, мухи затихли на окнах. К вечеру низкое солн-
це скрылось. Сумерки настали быстро, стало совсем темно. И вот в тишине зашу-
мели деревья, зазвучали испуганные крики грачей, подул шквальный ветер, хлынул 
сильный дождь. 

(А. Толстой)

В процессе чтения текста обучаемые выделяют компоненты смыслов и осо-
знают, что ряды глаголов совершенного вида в форме прошедшего времени обозна-
чают действие, которое протекало в прошлом, но результат этого действия ощущает-
ся в настоящем. Между ними легко вставляются слова  потом, затем, после этого, 
указывающие на последовательность  действий.  При выполнении упражнения сту-
денты осознают, что этим глаголам соответствуют формы определенного времени 
армянского  языка.  Чтобы  показать  коммуникативные  качества  текста,  полезно 
расширить его, используя опорные слова, а затем сравнить тексты. Оба текста целе-
сообразно применять в качестве опоры для создания описательных текстов с парал-
лельной и цепной связью компонентов.

Приведенную форму упражнения можно использовать на материале другого 
текста, применяя в качестве опорных слова и выражения и вдруг, тут, и тут, и вот, 
которые подчеркивают внезапность действий; видел, как …, было видно, как …, кото-
рые «мыслятся при текстах» [6, с. 13]. 

Рассмотрим работу над другими текстами, в которых содержание передается 
в формах прошедшего времени глагола. Однако тексты требуют другого подхода.

63



Прочитайте текст, обратите внимание на последовательность событий, кото-
рые передаются глаголами-сказуемыми. Какой смысл они выражают? Опишите на-
чало вашего дня. Расскажите об этом одному из ваших собеседников.

Над  сверкающей  стремниной  машин  плыли  высокие,  обтянутые  голубым 
стеклом троллейбусы, похожие на аквариумы. На перекрестках бойко торговали 
цветами. В зеленых бачках вскипала черемуха. Было без десяти девять, кругом уже 
не шли, а бежали.

 (Д. Гранин)

Студенты осмысливают, что ряды глаголов несовершенного вида, характер-
ные для описания, используются для передачи последовательных обычных, узуаль-
ных действий или состояний в прошлом. В армянском языке такие глаголы переда-
ются формами одного из двух времен [6, с. 17, 19]. Прошедшее время несовершенно-
го вида называет, описывает действие, но не воспроизводит его. Эти формы легко 
можно заменить формами настоящего времени. Поэтому полезно произвести вну-
триязыковую трансформацию и передать содержание текста в настоящем времени. 
Сравнивая тексты,  студенты осознают разные средства  выражения определенного 
смысла, понимают, что содержание текста может передаваться формами прошедше-
го и настоящего времени несовершенного вида. Следовательно, единым может быть 
план любого глагольного времени. При создании своих текстов по образцу студенты 
смогут выбрать ту форму времени глаголов несовершенного вида, которая соответ-
ствует моменту речи, определенной ситуации и условиям общения. 

В повествовательном тексте следующего упражнения сообщается о действи-
ях, сменяющих друг друга. 

Прочитайте отрывок из рассказа и придумайте ему заглавие.  О каких дей-
ствиях котенка говорится в повествовательном тексте? Охарактеризуйте крошечного 
котенка и громадного пеликана.

Интересно  было  наблюдать  за  странной  дружбой  крошечного  котенка 
с громадным пеликаном. Котенок забирался к пеликану на спину и терся головой  
о бок птицы. Иногда он доходил просто да нахальства. Он тормошил своего друга,  
когда тот засыпал, выхватывал у него из-под носа рыбу или по-дружески впивался  
когтями в его широкий клюв. Пеликан вел себя очень сдержанно. Он терпеливо сно-
сил все проделки шалуна.

(Г. Успенский)

В художественном повествовании используются формы глаголов прошедше-
го времени несовершенного вида. Обучаемые убеждаются в том, что именно ряды 
глаголов в форме прошедшего времени несовешенного вида позволяют передать по-
следовательность действий в тексте. Следует осмыслить особенность цепной связи 
предложений, где каждое из предложений связано с предыдущим и последующим 
определенными языковыми средствами,  понять,  как  эта особенность  проявляется, 
а затем применять ее при создании своих высказываний.

Рассмотрим следующее упражнение, в котором главное — осмыслить особен-
ность текста с элементами рассуждения. 

Прочитайте текст. Передайте его содержание от третьего лица. Приходилось 
ли вам рассматривать фотографии? Когда, как и в каких случаях? Какая из фотогра-
фий вашей семьи вам особенно нравится? Напишите об этом в небольшом эссе. 

Говорят, что люди, которые долго живут вместе, становятся похожими 
друг на друга. Мои родители были похожи. Это было особенно заметно на цветной 
фотографии, которая висела у нас над диваном. Отец и мама, оба загорелые, бело-
зубые, оба в синих тренировочных костюмах, пристально глядели вперед, вероятно, 
на человека, который их фотографировал. Можно было подумать, что их снимал  
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Чарли Чаплин: так безудержно они хохотали. Мне даже казалось иногда, что это 
звучащая фотография, что я слышу их жизнерадостные голоса.

(А. Алексин)

Первое  предложение  вводит  в  тему:  «Почему  люди  становятся  похожими 
друг на друга?». Можно предложить выделить часть текста с описанием фотографии 
и определить,  что содержание передается  в формах прошедшего времени.  Важно 
найти в тексте ответ на вопрос:  «Почему рассказчику казалось,  что это звучащая 
фотография?». Анализ и обсуждение текста способствуют более глубокому его по-
ниманию, развивают умение интерпретировать и пересказывать текст. Интересным 
представляется задание, стимулирующее создание рассуждения, в основе которого 
лежит первичный текст: Напишите, каким вы представляете героя рассказа. Поче-
му вы так думаете?

Рассмотрим работу над следующим текстом-рассуждением,  где есть утвер-
ждение, которое нужно доказать, и дается обоснование утверждения. 

Прочитайте  текст.  Покажите  причинно-следственные  связи  предложений 
в рассуждении. Укажите в тексте тезис, доказательства и вывод. Напишите о вашем 
отношении к своему дому. Можете завершить свое рассуждение мыслью, выражен-
ной в последнем предложении.

Я никогда не был в деревне, но знал, что там у отца есть небольшой дом и  
при доме усадьба. Усадьба! Как я был разочарован, узнав,  что под этим словом  
скрывается просто маленький заросший огород, посреди которого стояло несколь-
ко старых яблонь. Но каким бы он ни был, это был наш дом.

(В. Каверин)

Анализ текста сопровождается вопросами, которые помогают глубже понять 
смысл текста, а затем передать его содержание: О чем рассуждал автор? Что он хо-
тел объяснить? Почему он был разочарован? К какому выводу он пришел? В процес-
се обсуждения важно осмыслить, как строится рассуждение. Когда студенты пери-
фразируют содержание текста, желательно четко выделить схему рассуждения: те-
зис, доказательства и вывод. При этом стимулируется использование рассуждений, 
которые в процессе перифраза можно записать и сравнить. Важно осознать последо-
вательность  действий,  которые  можно  стимулировать:  сначала  сформулируйте 
мысль,  которая  будет  доказываться,  затем  приведите  доказательства,  после  этого 
сделайте вывод. При обучении речевой организации текста необходимо учитывать 
выражение в тексте авторской модальности и образ автора как продукт сотворчества 
автора произведения и читателя.

В приведенных упражнениях прежде всего создается установка на вдумчивое 
восприятие, понимание и интерпретацию текста при изучающем чтении, подготав-
ливается основа для создания студентами собственных текстов. Реализуется интегра-
ция  и  единство  подходов  в  обучении  функционально-смысловым  типам  текста 
с основными видами речевой деятельности, усиливается мотивация, стимулируется 
активная мыслительная деятельность.

Предлагая аналогичные упражнения, нужно обращать внимание не только на 
последовательность выполняемых действий, но и на выбор текстов, которые отлича-
ются  четкой  структурной  организацией,  что  создает  возможность  сосредоточить 
внимание на компонентах смысла текста.  Разделяя  точку зрения М.В. Черкезовой 
о том, что «воспитать у учащихся любовь к книге, к чтению можно только через ху-
дожественное слово, через словесно-художественный образ» [7, с. 23], отметим, что 
использование отрывков художественных текстов в качестве основы для развития 
коммуникативных умений в чтении и речевых умений и навыков требует тщательно-
го выбора. Работа с художественным текстом способствует познанию норм и правил 
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общения, речевого поведения в социокультурном контексте страны изучаемого язы-
ка. Слово и компоненты смыслов приобретают в тексте эстетическую функцию, тек-
сты  отражают  богатые  средства  выразительности  русского  литературного  языка. 
Поэтому  возможность  сосредоточить  внимание  на  компонентах  смысла  текста 
рассматривается как один из факторов, усиливающих мотивацию. Обратим внима-
ние также на то, что характер упражнений зависит от учебной темы и цели, от осо-
бенностей этапа обучения и уровня коммуникативной компетенции студентов. 

Опыт  работы  с  учителями  школ  свидетельствует  о  том,  что  аналогичные 
упражнения, разработанные в единой системе, могут успешно применяться для по-
вышения уровня речевой подготовки учащихся.

Учитывая изложенное, можно сделать вывод о том, что при разработке новых 
программ и учебников русского языка для общеобразовательных школ и гуманитар-
ных вузов важно рассматривать текст как центральный компонент содержания обу-
чения русскому языку и культуре в единстве с русской литературой [8]. Опираясь на 
логически связанный и методически обоснованный отбор и порядок изучения мате-
риала, целесообразно ввести в теоретическую и практическую основу обучения рус-
скому языку следующие группы понятий:

Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы 
текста: описание, повествование, рассуждение. Особенности речевой организации 
текста. Цель описания, повествования, рассуждения; их построение и компонен-
ты. Структура описания, повествования, рассуждения. Особенности видо-времен-
ных форм глаголов, выражение причинно-следственных, условных, временных, целе-
вых и других отношений в различных типах текста. Сходство и различие в сред-
ствах выражения одного и того же смысла в русском и армянском языках.

Опыт работы в вузе позволяет сделать вывод о том, что опора на функцио-
нально-смысловые типы текста и учет особенностей речевой организации текста по-
могут повысить качество обучения русскому языку, позволят усилить системность 
и последовательность  в  развитии коммуникативных умений речевой деятельности 
при  организации  содержания  обучения  русскому  языку  как  иностранному,  будут 
способствовать непрерывности и преемственности образования.
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Р а з д е л  I V

ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА И ВЗАИМОВЛИЯНИЕ ЯЗЫКОВ

В СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОМ, СОЦИОКУЛЬТУРНОМ 

И ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКОМ АСПЕКТАХ

М.Г. Аствацатрян

Лингводидактические основы обучения иностранным языкам
в национальной аудитории (в школе и в вузе

1. К вопросу о характере билингвизма учащихся-армян
Проблемы обучения иностранным языкам в национальной аудитории не раз 

уже рассматривались в научной литературе. Как известно, система обучения в дан-
ных условиях имеет целью обеспечить получение индивидом качественного образо-
вания на протяжении всей жизни (lifelong learning), включая подготовку, переподго-
товку и повышение квалификации, то есть в конечном итоге удовлетворение много-
образных потребностей индивида в расширении и углублении образования. А для 
этого необходимо конструктивное преобразование педагогической реальности,  со-
здание  условий  не  только  для  овладения  языком в  избранной  специальности,  но 
и развития критического мышления и творческих способностей,  а также для фор-
мирования умений «учить учиться» (learning to learn).

Как отмечается в методической литературе, «…практическое овладение ино-
странным языком — не только самоцель, но и путь развития речемыслительных про-
цессов учащихся, переносимых на изучение других дисциплин, что можно считать 
одним из направлений интегративного обучения» [13, с. 3]. 

Сегодня бесспорным является тот факт, что обучить языку вне культуры но-
сителей данного языка не представляется возможным. С этой точки зрения весьма 
оправдан культурологический подход к обучению языку, обеспечивающий потреб-
ности  учащихся  в  удовлетворении  их  многообразных  культурных  запросов.  При 
этом ведущим положением является выдвижение учащегося не только «в ранг субъ-
екта учебной деятельности, но и субъекта межкультурной коммуникации» [12, с. 13].

В настоящей статье предпринимается попытка отразить специфику обучения 
иностранному языку в национальной аудитории, наметить пути для разработки це-
лостной теории обучения в данных условиях. 
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Исходные положения базируются на учете развивающегося билингвизма, об-
щетеоретических положений действующей системы обучения и главных стратегиче-
ских направлений современного лингвистического образования, а именно:

• гуманистическая сущность философии образования, в соответствии с кото-
рой  индивид  рассматривается  как  полноправный  субъект  обучения,  как  высшая 
ценность;

• личностно-деятельностный подход как основа организации образователь-
ного процесса, благодаря которому осуществляется максимальный учет индивиду-
ально-психологических, возрастных, национальных особенностей учащихся, а также 
возможность управления познавательной деятельностью учащихся;

• развивающая функция обучения, обеспечивающая становление «автоном-
ной и креативной личности учащегося» [15, с. 65]; 

• сознательно-когнитивная и коммуникативная — в терминологии И.Л. Бим 
«коммуникативно-когнитивная»  [11,  с.  10]  —  направленность  в  общем  контекте 
межкультурного обучения;

• социокультурный подход к овладению иностранными языками, предпола-
гающий учет  изменений,  охватывающий феномен «культура»  («cultural  change»),  
в том числе ее нравственный, этический и эстетический аспекты [3];

• компетенций владения иностранным языком, представленные в общеевро-
пейском филологическом портфеле (лингвистической,  социолингвистической, дис-
куривной, социокультурной, стратегической, социальной),  и уровни владения язы-
ком / языками [1, 2, 4, 5];

• необходимость внедрения Европейского языкового портфеля [1, 2, 4] и его 
«аксиологических блоков» [18, с. 5], направленных на интеграцию образования в об-
щеевропейское пространство: 

— поддержка языкового и культурного многообразия и развитие многоязы-
чия граждан этого общества; 

— стимулирование межкультурного общения; 
— развитие непрерывного лингвистического образования;
— самоконтроль и рефлексивная самооценка.
В настоящее время явственно ощущается тенденция к овладению двумя и бо-

лее языками. В соответствии с генеральной линией Совета Европы [2] идея билин-
гвизма и мультилингвизма, а точнее «институционального» билингвизма и мульти-
лингвизма [6, с. 103], должна последовательно осуществляться как в общеобразова-
тельной школе, так и высших учебных заведениях, и тем более в учебных заведени-
ях языкового профиля. Сам фактор билингвизма и мультилингвизма оказывает се-
рьезное влияние на изучение каждого нового языка. 

С целью объективного отражения языковой ситуации, сложившейся в нацио-
нальной  школе,  следует  рассмотреть  феномен  «билингвизм»  применительно  к 
контингенту учащихся национальной школы и национального вуза.

 В связи с обсуждаемой проблемой первый круг вопросов связан с определе-
нием характера билингвизма учащихся армянской национальности. 

Известно, что процесс овладения вторым / третьим языками сопровождается 
в сознании индивида взаимодействием языковых систем. Это взаимодействие обу-
словлено целым рядом факторов — собственно лингвистических, социолингвистиче-
ских, психолингвистических, социокультурных и др.

Анализ целого ряда исследований, касающихся проблем развития билингвиз-
ма и мультилингвизма, равно как и функционального взаимодействия языков, вы-
явил разные подходы к пониманию его сущности, что свидетельствует о сложности 
и многогранности данной проблемы. Понятие «билингвизм» вошло в контекст раз-
личных научных направлений, поэтому данный термин используется в научной ли-
тературе неоднозначно. Одни авторы употребляют его даже тогда, когда речь идет 
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об овладении более чем двумя языками, полагая, что билингвизм составляет основу 
существования многоязычия (У. Вайнрайх, А. Вейс, Дж. Фишман, Р. Холл, В.Ю. Ро-
зенцвейг и др.). Другие, напротив, отдают предпочтение терминам «многоязычие», 
«мультилингвизм» и в том случае, если исследуется истинный билингвизм (напри-
мер, М. Браун).

В настоящей статье принята первая точка зрения, поскольку в условиях наци-
ональной школы и национального вуза учащиеся наряду с русским овладевают тре-
тьим или четвертым иностранными языками, которые находятся в отношении подчи-
нения первому (родному), а в ряде случаев и второму (русскому) и противопостав-
ляются им.

Исходя из общего подхода, основывающегося на определении функции языка 
как средства общения и положении об универсальности языков как инструменте по-
знания, можно высказать предположение о том, что чем большим количеством язы-
ков владеет индивид, тем скорее и легче он будет изучать каждый новый, приоб-
щаться к истории, литературе, к духовным ценностям страны изучаемого языка. Сам 
учащийся  становится  в  условиях  многоязычия  репрезентантом  по  меньшей  мере 
трех  культур  — своей собственной национальной,  русской  культуры  и  культуры 
страны изучаемого языка, что возможно при достаточно сформированном уровне би-
лингвизма / мультилингвизма. 

При обучении иностранному языку в национальной аудитории имеет место 
сложная система взаимоотношения языков: в качестве языка-основы может высту-
пать не только родной, но и русский язык, имеющий особый статус языка межнацио-
нального (на постсоветском пространстве) и международного общения. Это создает 
предпосылки к образованию особого рода билингвизма, при котором один язык, род-
ной (в нашем случае армянский — Я1), является доминирующим по отношению к 
другому, русскому (Я2), что характерно для субординированного билингвизма 1.

Обучение первому (Я3), а тем более второму иностранному языку (фактиче-
ски, четвертому — Я4) после армянского, русского и первого иностранного языка, 
представляет собой такой подход, при котором осуществляется упорядоченное и вза-
имоотнесенное обучение нескольким языкам.

 В процессе взаимодействия трех или четырех языков возникает определенная 
иерархия, образующаяся благодаря особенности их психолингвистического взаимо-
подчинения,  характерная  для  субординированного  билингвизма  и  определяющая 
стратегические направления использования этого явления в обучении. При этом ак-
сиоматически принимается тезис о пользе двойной / тройной опоры на ранее изучен-
ные языки: либо на родной (армянский), либо на русский языки, либо на оба упомя-
нутых и изучаемый первый иностранный язык. 

Методика обучения иностранным языкам должна исходить из предшествую-
щего опыта учащихся, в частности, из учета имеющихся у них знаний, умений и на-
выков родного и русского языков. В этих условиях возникает необходимость обуче-
ния иностранному языку с учетом специфики проявления конкретных форм билин-
гвизма. Положение осложняется тем, что степень владения каждым из двух языков 
и их взаимоотношения не являются статичными, а  меняются из года в год по мере 
поступательного характера  движения учащихся и накопления их знаний и опыта. 
В этих условиях учащийся может пройти разные стадии владения вторым (русским) 
языком. Специфические условия обучения накладывают отпечаток на процесс овла-
дения иностранным языком и во многом предопределяют достижение конечного ре-
зультата. 

Как уже было упомянуто, методика обучения иностранным языкам в нацио-
нальной школе и вузе должна опираться на общетеоретические методологические 
основы и дидактико-методические категории,  закономерности и принципы обуче-

1 Термин «субординированный билингвизм» заимствован у Г.В. Колшанского (14, с. 176).
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ния. При разработке методики обучения иностранным языкам в национальной ауди-
тории имеют значение три основных момента: 

— общая  коммуникативная  и  межкультурная  направленность  современной 
методики; 

— учет условий работы — двойная языковая база учащихся; 
— специфика языков, вступающих в каждом конкретном случае во взаимо-

действие.
Указанные представления приводят к необходимости вскрыть специфику вза-

имодействия  языков,  выявив  характер  и  сущность  национально-региональной  со-
ставляющей.

Известно, что систематизация языкового материала как одного из важнейших 
компонентов  содержания  обучения  должна  учитывать  данные  лингвистического 
контрастивного анализа, коммуникативной лингвистики, равно как и данные прагма-
лингвистики и межкультурной коммуникации.  В данном контексте  целесообразно 
предусмотреть развитие языкового сознания (language awareness), которое позволяет 
учащимся  осознавать  языковые факты и осуществлять  операции взаимоотнесения 
языковых фактов с целью их глубокого осмысления и выработки соответствующих 
автоматизмов оперирования языковыми единицами, в частности, в процессе устной 
коммуникации. 

Специфика обучения иностранным языкам в национальной аудитории отно-
сится в первую очередь к овладению учащимися иноязычным материалом и его ис-
пользованию в речевой деятельности, поскольку именно в процессе формирования 
действий и операций в наибольшей степени проявляется влияние ранее усвоенных 
языков.  Исследование  указанного  звена,  являющегося  фундаментом  речевой  дея-
тельности, убеждает в том, что учащиеся должны овладеть ядром школьного / ву-
зовского минимума как обязательной предпосылкой для развития всех видов рече-
вой деятельности, как продуктивных, так и рецептивных.

Немаловажное значение имеет также уточнение роли русского языка как про-
межуточного компонента триады той иерархии, которая складывается из соотнесен-
ности в вербальном мышлении и,  следовательно, в обучении взаимодействующих 
языков.

Ввиду того, что знание русского языка может явиться положительным факто-
ром в процессе овладения иностранным, оказывается возможным вскрыть те пласты 
языковых явлений, при овладении которыми русский язык способствует более эф-
фективному их усвоению. Для выяснения того, в какой мере могут быть использова-
ны резервы, таящиеся в билингвизме учащихся при обучении иностранным языкам, 
потребовалось определить степень владения учащимися-армянами русским языком. 
Необходимость установления степени владения вторым языком объясняется разным 
уровнем подготовки учащихся по русскому языку,  что особенно рельефно прояв-
ляется при сравнении городского и сельского контингента. 

Проведенный нами эксперимент позволил установить сложившееся разнооб-
разие типов субординированного билингвизма и определить его характер [8; 9].

Как показали экспериментальные данные, контингент учащихся в отношении 
возможности опоры на русский язык является весьма неоднозначным, что дало осно-
вание для выделения групп «безусловных» билингвов, «условных» билингвов и «не-
билингвов». 

1. Исследование массива учащихся  по горизонтальной оси выявило  неодно-
родный характер билингвизма вследствие неодинакового уровня владения учащими-
ся вторым (русским) языком, что привело к выделению разных его типов и разных 
групп учащихся с разным билингвальным уровнем. 
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2. Исследование массива учащихся  по  вертикальной оси выявило  движение 
всего неоднородного контингента учащихся, то есть изменение уровня владения уча-
щимися родным и русским языками (от класса к классу, от курса к курсу).

Это означает, что из года в год изменяется не только качественный но и коли-
чественный состав учащихся, имеющих тот или иной уровень владения русским язы-
ком, то есть явственно прослеживается тенденция поступательного характера про-
цесса овладения учащимися русским языком. 

Выявление разных типов субординированного билингвизма имеет принципи-
ально важное теоретическое и практическое значение, так как означает необходи-
мость  учета  р е а л ь н о й  языковой  ситуации и  объективного  существования 
р а з н ы х  групп в процессе  обучения иностранному языку.  Вместе с  тем билин-
гвизм учащихся подвержен постоянному изменению и развитию: по мере продвиже-
ния учащихся в русском языке изменяется и уровень владения им, а следовательно, 
и принадлежность  конкретного  учащегося  к  той  или  иной  группе.  Потенциально 
одна и та же совокупность учащихся может пройти все уровни билингвизма, от низ-
кой до самой высокой. Отсюда следует исключительно важный для методики вывод 
о п о д в и ж н о м, д и н а м и ч н о м  характере  субординированного  билингвизма 
учащихся. Установление подвижности субординированного билингвизма учащихся 
принципиально важно для построения научно обоснованной методики, отличающей-
ся своей спецификой.

Второй  круг  вопросов  касается  выявления  характера  влияния  армянского 
и русского языков на усвоение иностранного, а также закономерностей взаимоотно-
шения упомянутых языков и целесообразности их использования при выборе опоры 
в процессе обучения в национальной аудитории. 

Непременная предпосылка проявления этих закономерностей при овладении 
иностранным языком — установление специфических трудностей обучения немец-
кому языку в армянской аудитории.

На основании данных лингвистического сопоставительного анализа явлений 
в  армянском,  русском  и  немецком  языках  представилось  возможным обозначить 
зоны транспозиции и интерференции и установить трудности обучения немецкому 
языку в армянской аудитории.  Эти трудности обусловлены типологическими осо-
бенностями  взаимоотношения  армянского  языка  как  агглютинативно-фузионного 
(с развитой системой флексий и аналитических конструкций) и немецкого, являюще-
го фузионно-аналитическим с элементами синтеза, где наряду с флексиями большую 
роль играют артикли, предлоги и другие служебные слова [10, с. 104] 1.

На основании данных, полученных в результате лингвистического сопостави-
тельного  анализа,  весь  изучаемый  материал  немецкого  языка  был  объединен  в 
четыре группы: 

• имеющиеся в армянском, но отсутствующие в русском — 
+

Я1 
-

Я2 
+

Я3; 
• имеющиеся в трех языках, но не совпадающие по форме и/или значению и/

или употреблению — 1 2 3 ;
• имеющиеся  в  русском  языке,  но  отсутствующие  в  армянском  —

 
-

Я1 

+

Я2 

+

Я3 ;

• отсутствующие в армянском и русском языках — 
-

Я1 
-

Я2 
+

Я3  
2.

1 Синтез и анализ характерны как для систем флективных, так и агглютинативных языков.  
В данном контексте «флективный» язык и «синтетический» язык рассматриваются как синонимы [10, 
с. 104].

2 При  выделении  разных  групп  языковых  явлений  мы  основывались  на  классификации, 
предложенной Б.А. Лапидусом [16]. В нашей работе данная классификация была подвергнута некото-
рой модификации.
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Выделение разных групп языковых явлений по степени трудности их усвое-
ния дает основание для дифференцированной отработки каждой из них и определяет 
способы их презентации, характер и интенсивность их тренировки. 

Данные лингвистического сопоставительного анализа, подкрепленные анали-
зом типичных ошибок учащихся, дали основание для установления специфических 
трудностей, возникающих при обучении немецкому языку в армянской аудитории. 

2. Закономерности влияния ранее усвоенных языков 
в процессе обучения иностранным языкам

Как уже отмечалось, одним из основных факторов, определяющих особенно-
сти обучения иностранному языку в национальной аудитории, является то, что про-
цесс усвоения иностранного языка сопровождается взаимодействием языковых си-
стем родного (армянского), второго (русского), что проявляется в речевых произве-
дениях обучающихся. Большинство методистов признает неизбежность влияния пер-
вого и второго языков на изучаемый третий или четвертый, однако не связывает это 
влияние со степенью владения учащимися ранее усвоенных языков. 

Вероятность проявления ранее изученных языков существует в индивиде как 
некая данность, однако вопросы о том, какой язык оказывает влияние на изучение 
иностранного, какова специфика взаимодействия первого / второго языков и в какой 
форме оно происходит, может быть решен экспериментально.

Для получения достоверных данных об источнике межъязыкового переноса 
(транспозиции) и интерференции нами был проведен эксперимент [8], цель которого 
заключалась в установлении характера влияния родного и русского языков на изуча-
емый иностранный и в выявлении этого влияния на грамматическом, лексическом и 
фонетическом уровнях. При этом учитывалась степень владения учащимися русским 
языком, а также особенности контактирующих языков. 

Для наблюдения за характером влияния /перенос, интерференция) Я1 и Я2 на 
Я3 были отобраны интерферирующие грамматические, лексические и фонетические 
явления немецкого языка.

Выбор в  качестве  объекта  проверки  языкового материала,  как  отмечалось, 
обусловлен  тем,  что  интерференция  в  первую  очередь  проявляется  на  языковом 
уровне в процессе формирования языковых навыков. Средство выявления характера 
влияния ранее усвоенных языков — типичные ошибки учащихся в иностранном язы-
ке, сигнализирующие отклонения от нормы под воздействием интерференции перво-
го или второго языков — Я1/Я2.

Как оказалось  — и эксперимент это подтвердил,  — разные аспекты языка 
с значительным расхождением  реагируют  на  многоязыковые  контакты:  фонетиче-
ский уровень проявляет чувствительность преимущественно к родному языку, а лек-
сика и грамматика испытывают комбинированное воздействие ранее усвоенных язы-
ков. Материалы эксперимента позволяют судить о типичных проявлениях интерфе-
ренции и переноса в рамках каждой из выделенных групп учащихся («билингвов», 
«условных билингвов», «небилингвов»).

Экспериментальные данные позволяют утверждать, что характер и интенсив-
ность влияния родного и русского языков зависят от уровня владения учащимися 
русским языком и проявляются по-разному в грамматике,  лексике,  фонетике ино-
странного языка (в нашем случае немецкого):

• на фонетическом уровне учащиеся во всех группах находятся под воздей-
ствием родного языка, независимо от степени развития билингвизма;

• на грамматическом и лексическом уровнях учащиеся испытывают воздей-
ствие обоих языков.

Таким образом, экспериментально было доказано наличие  д в о й н о й  в а -
р и а т и в н о с т и  межъязыкового влияния, которое,  уже на основании теоретиче-
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ских соображений, должно было изменяться в зависимости и от изначального знания 
второго исходного языка, и от аспекта иностранного языка, подлежащего изучению.

Постановка данного вопроса необходима для методики обучения иностранно-
му языку, в частности, для выяснения того, какой из ранее изученных языков следу-
ет привлекать в качестве опоры при изучении иностранного и влияние какого языка 
следует нейтрализовать во избежание интерференции, иными словами, как р а ц и о -
н а л ь н о  использовать имеющийся языковой опыт учащихся.

Установление характера влияния родного и русского языков на иностранный, 
а также выявление зон интерференции и переноса ранее усвоенных языков в процес-
се овладения третьим позволили подойти к решению проблем, связанных с усвоени-
ем языкового материала и его оперированием в устной продуктивной речи.

Полученные экспериментальные данные позволяют установить как общие за-
кономерности обучения, распространяющиеся на преподавание любого иностранно-
го языка в любой национальной школе, так и  частные, характерные для обучения 
определенного контингента (учащихся-армян) конкретному языку (в данном случае 
немецкому).

Общие  закономерности,  обусловленные  характером  соотношения  кон-
тактирующих языков:

• зависимость  компонентов  учебного  процесса  (промежуточных  целей, 
структуры  содержания,  принципов,  приемов,  организационных  форм  обучения) 
от фактора «степень развития билингвизма» учащихся;

• зависимость процесса овладения иностранным языком от постоянно изме-
няющегося уровня владения учащимися русским языком, определяющим «подвиж-
ность» соотношения ранее усвоенных языков, характера опор, то есть выбор в каж-
дом конкретном случае того или иного ранее усвоенного языка (родного и/или рус-
ского) в качестве опоры при изучении иностранного;

• зависимость  проявления  степени  влияния  родного  /  русского  языков 
от конкретного языкового уровня (грамматического, лексического, фонетического). 

К разряду частных могут быть отнесены:
1. Закономерности, проистекающие из взаимозависимости специфики армян-

ского языка при контакте с немецким:
• несоблюдение родовой дифференциации в лексико-грамматическом классе 

имен существительных, а также в тех словах, которые выступают как отраженная ка-
тегория — прилагательные, порядковые числительные, местоимения;

• нарушение норм согласования;
• позиция сказуемого в общем вопросе;
• позиция несогласованного определения в предложении и др. 
Следствие этого — учет определенных типов языковых явлений при построе-

нии методической типологии, например, специфические трудности, связанные с изу-
чением категории рода и т.д. 

2. Закономерности, проистекающие из непосредственных контактов трех язы-
ков, в конкретном случае немецкого, армянского, русского.

Следствие этого — учет трех групп языковых явлений:
•  языковые явления, при усвоении которых возможен положительный пере-

нос из родного и/или русского языков — 
+

Я1 
-

Я2 

+

Я3, и 

-

Я1 

+

Я2 

+

Я3;
•  языковые явления, не совпадающие в трех языках и подверженные интер-

ференции (межъязыковой и внутриязыковой) —1 2 3;
• языковые явления, отсутствующие в родном и русском языках и нейтраль-

ные к межъязыковой интерференции — 
-

Я1 
-

Я2 
+

Я3.
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Таким образом,  выявление  характера  влияния  родного и  русского  языков  
на иностранный, определение зон интерференции и переноса ранее усвоенных язы-
ков в процессе овладения третьим позволили подойти к решению проблем, связан-
ных с усвоением языкового материала и его оперированием в устной продуктивной 
речи,  и  установить  как  общие закономерности  обучения,  распространяющиеся  на 
преподавание любого иностранного языка в любой национальной школе, так и част-
ные, характерные, например, для обучения немецкому языку в армянской аудито-
рии.

 В результате установления закономерностей обучения иностранным языкам 
необходим некоторый пересмотр сформулированных в методике принципов,  чему 
и посвящен третий круг рассматриваемых вопросов.

3. Специфические принципы обучения иностранным языкам
в национальной аудитории

Построение системы обучения ИЯ (в данном случае языкового оформления 
устной продуктивной речи) в национальной аудитории должно основываться на об-
щепринятых дидактических и методических принципах. Вместе с тем в результате 
установления закономерностей обучения иностранным языкам в национальной ауди-
тории представилось необходимым переосмыслить имеющиеся в методике принци-
пы и сформулировать новые частнометодические специфические принципы, а имен-
но:

1. Необходимость учета подвижного соотношения систем первого и второ-
го языков при овладении третьим (иностранным).

2. Необходимость осуществления дифференцированного подхода к учащим-
ся в зависимости от степени развития их билингвизма.

Общий принцип учета родного языка, выдвинутый Л.В. Щербой, И.В. Рахма-
новым, А.А. Миролюбовым и др., получает в национальной школе и национальном 
вузе своеобразную интерпретацию.

Если  родной  язык  существенно  влияет  на  построение  методики  обучения 
иностранному, то в случае владения двумя языками (родным и русским), возникают 
специфические трудности, обусловленные влиянием этих языков на изучаемые ино-
странные языки. При этом некоторые трудности, проистекающие из родного языка, 
преодолеваются  за  счет  знания  русского  языка.  Отсюда  вытекает  необходимость 
трансформировать вышеуказанный принцип с учетом  реального лингвистического 
опыта учащихся. В этом случае он будет звучать как принцип учета родного и рус-
ского языков.

Нами экспериментально доказано, что при решении одной и той же задачи 
(например, при отработке одного и того же материала) разные трудности возникают 
в одной и той же национальной аудитории. В зависимости от конкретного билин-
гвального уровня и принадлежности учащегося к той или иной группе, учет прошло-
го лингвистического и речевого опыта реализуется в виде опоры либо только на род-
ной язык учащихся, либо на родной и русский языки, либо на русский.

Соотношение «опорных» языков с третьим нельзя рассматривать как нечто 
изначально данное. Оно носит подвижный характер и подвержено изменению парал-
лельно с развивающимся билингвизмом учащихся, характером их мышления, памяти 
и т.п. Учащиеся, которые в начале обучения «работали» по схеме Я1 → Я3, на сред-
нем этапе усваивают третий язык по схеме 
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Продвижение учащихся в области русского языка позволяет привлечь внима-
ние учащихся  к ранее  пройденным явлениям иностранного  языка,  подверженным 
интерференции родного. Изучив этот материал на начальном этапе, где преподава-
ние ведется по схеме Я1 → Я3, учащиеся допускают значительное число ошибок в его 
употреблении на последующих этапах.

 В соответствии с принципом учета подвижного соотношения систем перво-
го и второго языков при овладении третьим на среднем и старшем этапах возникает 
принципиальная возможность «дообъяснения» уже пройденных языковых явлений и 
их тренировки на новом, качественно отличном уровне их осознания на основе при-
влечения русского языка в качестве опоры.

«Дообъяснение» рассматривается как дополнительная «региональная» страте-
гия устранения сильного интерферирующего влияния родного языка. Оно возможно, 

если иноязычный материал «требует» опоры на русский (явления, типа 
+/-

Я1 
+/-

Я2 
+/-

Я3).
Таким образом, возможность опоры на родной или русский языки или на оба 

одновременно при обучении иностранному, воплощающаяся каждый раз в той или 
иной рациональной комбинации, является объективной реальностью и обусловлена 
подвижным характером субординированного билингвизма учащихся национальной 
школы.

Принцип дифференцированного подхода к учащимся приобретает в нацио-
нальной школе и национальном вузе новый аспект. Указанный принцип вытекает из 
рассмотренного выше принципа и обусловлен:

— неоднородностью контингента учащихся по уровню владения ими русским 
языком  и  наличием  преобладающих  групп  по  этому  показателю  в  рамках  одной 
определенной совокупности учащихся (школьного класса, студенческой группы);

— перспективой продвижения учащихся от класса к классу, от курса к курсу, 
что приводит к изменению соотношения групп билингвов в рамках каждого конкрет-
ного контингента учащихся.

Наличие в одной и той же группе учащихся с разным уровнем владения Я2 

диктует необходимость использования дифференцированных способов организации 
работы над языковым материалом и формированием речевых умений и навыков. Та-
ким образом, принцип дифференцированного подхода в обучении в условиях нацио-
нальной школы и вуза и предполагает: 

— учет исходного состояния владения учащимися русским языком;
— дифференцированный подход к учащимся с разным билингвальным уров-

нем в процессе овладения третьим/четвертым языками.
Исходя из изложенного, при организации работы над языковым материалом и 

формированием навыков оформления устного высказывания наряду с общеметоди-
ческими рекомендуется учитывать частные методические положения, вытекающие 
из специфики национальной аудитории, а именно:

— степень развития билингвизма; 
— характер иноязычного материала с точки зрения трудности его усвоения 

и оперирования в  продуктивной устной речи (интерференция  и перенос),  а  также 
специфические трудности обучения немецкому языку в армянской аудитории;

— дифференцированный подход к использованию опорных языков в процес-
се овладения иностранным;
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— использование разных опор (Я1 или Я2) при обучении грамматике, лексике 
и фонетике.

Отсюда следует,  что в основу процесса овладения иноязычным материалом 
и оперированием  им  может  быть  положена  обобщенная  модель  выбора опорных 
языков  в  их  рациональной комбинации,  отражающая  динамику взаимоотношения 
между ранее усвоенными языками и иностранным языком.

В соответствии с этим должна меняться и методика работы над иноязычным 
материалом и вырабокой соответствующих автоматизмов оперирования этим мате-
риалом в процессе коммуникации, а именно: 

— на начальном этапе объяснение и тренировка осуществляются преимуще-
ственно с опорой на родной язык;

— на продвинутом этапе при наличии разных билингвальных групп исполь-
зуются два варианта объяснений и тренировки в рамках одного и того же школьного 
класса / курса: для групп билингвов — с двойной опорой на ранее усвоенные языки, 
для групп «небилингвов» — с опорой преимущественно на родной язык учащихся. 

Варианты предлагаемой методики будут различаться по характеру и спосо-
бам объяснения, а также по организации тренировки и набору упражнений. 

Специфические условия обучения влияют на объем языкового и речевого ма-
териала, его методическую организацию, характер экстралингвистической информа-
ции, а также на состав действий и операций, с помощью которых формируются уме-
ния и навыки в целях осуществления иноязычного общения.

Выдвигаемая в данной статье идея подвижного субординированного билин-
гвизма может лечь в основу модели обучения иностранным языкам учащихся нацио-
нальной школы и студентов вузов. Признание динамической природы субординиро-
ванного билингвизма является ключевым, поскольку уточняет такие базисные катего-
рии обучения, как: 

• содержание обучения: 
— методическая организация иноязычного материала, объединенного в груп-

пы по степени трудности его усвоения и оперирования в речи; 
— выделение особого пласта языковых явлений, трeбующего специальной от-

работки на протяжении всех лет обучения;
• принципы обучения: 
— реализация дополнительных специфических принципов; 
• приемы и стратегии обучения: 
— обоснование целесообразности введения специфического приема «дообъ-

яснение»; 
• организационные формы обучения: 
— возможность деления учащихся на подгруппы по уровню сформированно-

сти их билингвизма. 
Данная концепция позволяет наметить проблематику дальнейших исследова-

ний в плане развития теории основ обучения в национальной аудитории, соверше-
ствования учебно-методических комплексов с учетом языковой специфики исследу-
емого контингента и состояния их билингвизма как базы, на которой далее будет 
строиться обучение иностранному языку. 
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Е.В. Колосовская

Ассоциативные портреты — характеристики представителей
русского и британского этносов

сследование  феномена  межкультурного  общения  напрямую  связано  
с исследованием языкового сознания — как отдельных носителей разных 
этнических культур, так и национального языкового сознания этноса в це-

лом. Межкультурное общение понимается как непосредственное взаимодействие но-
сителей разных культур и обычно разных языков в рамках несовпадающих нацио-
нальных  стереотипов  мышления  и  поведения.  Под  «носителем  национальной 
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культуры» обычно подразумевается носитель определенных качеств сознания, сфор-
мированных в процессе «присвоения» данной национальной культуры [10; 11]. Не-
полная общность образов сознания, то есть единиц, из которых строятся националь-
но-культурные структуры сознания, по мнению Н.В. Уфимцевой, становится основ-
ной причиной коммуникативных межэтнических конфликтов, что является следстви-
ем принадлежности контактеров к разным национальным культурам [12].

В нашем исследовании сознание (вслед за А.Н. Леонтьевым) отождествляется 
с образом открывающегося человеку мира, в который включен он сам, его действия 
и состояния. Наряду с индивидуально-личностными вариантами видения мира суще-
ствует система инвариантных «образов мира», описывающих общие черты в виде-
нии мира различными людьми [8]. Особый интерес вызывает инвариантный образ 
мира,  соотнесенный  с  национальными  особенностями  культуры  и  национальной 
психологии. Изучение национально-культурной специфики сознания в ее языковой 
форме позволяет раскрыть особенности образа мира, присущего представителям той 
или иной культуры.

Овладение языком происходит как усвоение общественного опыта в употреб-
лении слов и различных типов предложений, поскольку значение слов в понимании 
А. Вежбицкой — «это, грубо говоря, то, что мы «имеем в виду», или «держим в го-
лове», когда произносим слова», причем «это только постоянные, не меняющиеся 
условия употребления слов» [2].

Согласно  Н.И.  Жинкину,  человек  слышит  слова,  состоящие  из  звуков,  но 
представляет  и  видит  при  этом  не  строчку  слов  или  последовательность  звуков, 
а обозначаемую действительность [4,  c. 18]. Таким образом, язык для его носителя 
выступает в качестве средства выхода на образ мира (действительность).

Имеется  весьма  тесная  связь  между  жизнью  общества  и  лексикой  языка, 
на котором оно говорит. Язык служит средством познания и общения между людь-
ми. Многие культурологические и психолингвистические исследования показывают, 
что языки разных народов несут на себе отпечаток культурно-исторического опыта 
данного народа. Условия жизни оставляют неизгладимый след как в лексическом со-
ставе языка, так и в значении слов.

Стоит  отметить,  что  значение  (и  значение  слова  в  частности)  существует  
в двух формах — языковой / вербальной и предметной [9,  c. 11—12], причем вер-
бальное значение лишь отсылает к предметному, базирующемуся в свою очередь на 
перцептивном образе, существующем либо как нечто «внешнее» (в языке, в действи-
тельности), либо как нечто «внутреннее» (в сознании).

Ассоциативный эксперимент (далее — АЭ) является наиболее разработанной 
техникой  психолингвистического  анализа  семантики.  Особенно  продуктивен  АЭ 
в различных межкультурных исследованиях при составлении ассоциативных портре-
тов носителей разных языков. Ассоциативный подход основывается, как известно, 
на анализе ближайшего окружения слова и нацелен на выявление слов, содержащих 
некоторый общий концептуальный компонент. Через анализ ассоциативно-вербаль-
ной сети АЭ позволяет обнаруживать группы слов, связанных знанием о происходя-
щем в окружающем нас мире, и одновременно получать данные о силе установлен-
ных связей (J. Deese, А.А. Залевская, А.П. Клименко, А.А. Леонтьев и др.).

Общая схема свободного АЭ такова: испытуемым предъявляется список слов-
стимулов и предлагается ответить первым пришедшим в голову словом либо слово-
сочетанием. Фиксация первого ответа испытуемых на каждое слово-стимул образует 
ассоциативное поле (далее — АП) данного слова.  В ассоциативном эксперименте 
анкета является инструментом, который делает языковую способность носителя язы-
ка доступным нашему наблюдению. Задача  реагирования одним словом решается 
абсолютно спонтанно,  автоматически,  ее решением движет не мысль, а сам язык, 
предлагающий  готовый  фрагмент  из  хорошо  известных  носителю  языка  текстов. 
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Ассоциативные структуры (далее — АС) несут объективную информацию об объек-
те, полученную в структуре деятельности. Эта информация отражается в категори-
альных структурах,  в ассоциациях парадигматического и синтагматического типа. 
Наряду с объективной информацией о предмете АС содержат также субъективную 
информацию о значении данного объекта в системе сознания и об эмоциональном 
восприятии данного явления субъектом.

Таким образом, АП у каждого человека свое — и по составу наименований, 
и по силе связей между ними. Актуализация той или иной связи не случайна и может 
зависеть даже от ситуации. Существенную роль в процессе лексического ассоцииро-
вания играют также возраст, географические условия проживания и профессия ин-
формантов.  Исследование  вербальных  ассоциаций,  полученных  в  результате  АЭ, 
предоставляет возможность сделать некоторые обобщения, «позволяющие говорить 
как о типовых характеристиках усредненной, совокупной языковой личности» носи-
теля языка, так и о типах коммуникативного поведения этой обобщенной личности 
[6, c. 68].

Результаты анализа воспроизводимой в ассоциативных нормах ассоциативно-
вербальной сети (далее — АВС) показывают нам картину сочетаемости слов в жи-
вой речи носителей того или иного языка, выявляют наиболее частотные словосоче-
тания, их семантические и грамматические отношения и тем самым позволяют по-
нять психофизиологический и собственно языковой закон, который лежит в основе 
организации АВС. АП позволяют вскрыть те традиционные модели поведения, кото-
рые оказывают влияние на включение слова-стимула в определенную систему свя-
зей, свойственных данному социуму. Получаемое в результате эксперимента АП яв-
ляется не только фрагментом вербальной памяти человека, но и фрагментом образа 
мира данного этноса, отраженного в сознании носителей данной культуры и прояв-
ляющегося в системе мотивов, оценок и культурных стереотипов [13, c. 140].

В процессе исследования национально-культурных особенностей различных 
этносов для выявления универсального и специфического в мировосприятии пред-
ставителей русской и британской лингвокультурных общностей (выраженного по-
средством вербальных реакций-ассоциаций) и для дальнейшего анализа ассоциатив-
ного материала мы остановились на тематической группе «воспитание».

Выбор исследования данной тематической группы был обусловлен тем, что 
человек с момента своего рождения оказывается под воздействием различных воспи-
тательных систем (социофизических, социальных, межличностных и др.); он попада-
ет в определенную культурную среду и находится с ней в постоянном взаимодей-
ствии. С позиций культурно-исторической концепции Л.С. Выготского воспитание 
определяется как процесс, в котором происходит усвоение индивидом культурных 
стереотипов своей среды. В особенностях воспитания проявляется влияние культур-
ной традиции данного этноса.

Иными словами, воспитание есть формирование личности под влиянием всех 
факторов развития (и случайных, и стихийных, и целенаправленных), в результате 
чего человек овладевает культурой и становится членом общества. При таком пони-
мании воспитание отождествляется с понятиями «формирование» и «социализация».

Современные  исследования  социализации  охватывают  широкий  круг 
проблем, связанных с инкультурацией, вхождением индивида в культуру своего на-
рода.  Процесс  инкультурации  понимается  как  освоение  индивидом  присущего 
культуре миропонимания и поведения, в результате чего формируется его когнитив-
ное, эмоциональное и поведенческое сходство с членами данной культуры и отличие 
от членов других культур. Конечный результат этого процесса — человек, компе-
тентный в культуре (в языке, ритуалах, ценностях и т.п.) [17].

В качестве социокультурного процесса воспитание, независимо от форм его 
осуществления,  уходит корнями в историко-культурный опыт народа,  в духовные 
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традиции. Современный этап представлен в нашей работе с помощью самого экспе-
риментального исследования.

Эксперимент  осуществлялся  в  соответствии  с  положениями  традиционной 
методики проведения свободных ассоциативных экспериментов. С целью формиро-
вания группы лексических единиц для дальнейшего составления списка стимульных 
слов свободного ассоциативного эксперимента предполагалось использовать мате-
риалы Русского ассоциативного словаря под редакцией Ю.Н. Караулова, Английско-
го ассоциативного тезауруса Киша [18], а также Интерактивного ассоциативного те-
зауруса  английского  языка  (Interactive  Associative  Thesaurus).  Анализ  проводился 
в рамках заданной тематической группы «воспитание». 

Из всего списка слов-стимулов для сопоставительного анализа по двум язы-
кам нами были отобраны 22 лексические единицы, входящие в тематическую группу 
«воспитание»: детство,  поведение,  культура,  школа,  родители,  наказывать,  
строгий, дом, наставник, свобода, стресс, семья, манеры, друзья, влияние, уни-
верситет, окружение, профессия, формирование личности, знания, телевизор, 
опыт.

На данном этапе был проведен анализ содержания образов сознания русских 
и британцев и выявление их национально-культурной специфики, который включал 
описание слов-реакций на основе классификационного распределения внутри семан-
тического гештальта,  предложенного Ю.Н. Карауловым. Ассоциативная структура 
поля  выстраивается  путем  естественной  семантической  классификации  входящих 
в поле ассоциатов, образующих различные семантические зоны, каждая из которых 
является характеристикой некоторого существенного признака. Из совокупности се-
мантических зон складывается «обобщенный образ частички мира, стоящий за дан-
ным словом» [6]. Н.Ю. Шведова в своей работе «Местоимение и смысл» показала, 
что целесообразнее присваивать семантическим зонам местоименные обозначения, 
которые способны передавать наиболее общие смыслы [14].

Для проведения нашего анализа структуры и содержания ассоциативных по-
лей мы, вслед за Н.Ю. Шведовой и Ю.Н. Карауловым, выделяем 8 таких зон:

1.Кто — реакции-обозначения персоналий, ассоциируемых со словом-сти-
мулом: мама, лучший друг, ребенок, человек.

2.Что — предмет или явление, соотносимые со словом-стимулом (события, 
факты, предметы обстановки): манеры, книга, семья, характер. 

3.Какой — постоянные (интегральные) признаки,  характеризующие слово-
стимул вообще: маленький, светлый, беззаботный.

4.Каков — оценочные характеристики конкретного стимула «изнутри» (диф-
ференциальные признаки), в рамках градуальной шкалы «хороший-плохой»: отлич-
ный, плохой, никчемный, глупость.

5.Где — место, ассоциируемое со словом-стимулом: дома, в школе, в России.
6.Когда — время, связанное со стимулом: Рождество, иногда, юность, давно 

было;
7.Делать — реакции-действия и взаимодействия, связанные со словом-сти-

мулом: играть, читать мораль, вести себя, учиться.
8.Это — квазидефинитивные конструкции,  в  которых местоимение  «это» 

выполняет роль гипотетической связки: поведение — сущность человека, детство — 
радость.

Сопоставительный анализ ассоциативных полей 22 избранных нами стимулов 
сопровождался  диаграммами,  иллюстрирующими  классификационную  структуру 
каждого АП. Приведем в качестве примера описание и анализ АП слов-стимулов 
детство/childhood. 
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кто что какой каков где когда делать это

Семантическая зона «Это» в языковом сознании русских представлена солид-
ным корпусом реакций — 42,5 % от общего количества реакций. Самые частотные 
реакции русских реципиентов показывают, что детство для них символ беззабот-
ности (12) и счастья (11), а следующие по частотности реакции — это радость (5), 
игры (3), каникулы (1), годы (1), мечта (1).  Следует отметить высокую частотность 
ассоциации  счастье  на данный стимул. Тема счастья в русской языковой картине 
мира является одной из ключевых. Слово «счастье» можно охарактеризовать как со-
стояние, когда человеку так хорошо, что у него не остается неудовлетворенных же-
ланий. Специфика понимания счастья в русской языковой картине мира заключается 
в том, что оно в основном принадлежит воображаемому миру. Если говорят о сча-
стье в реальном мире, то это счастье чаще всего относится к прошлому: можно опла-
кивать ушедшее счастье или вспоминать ощущение счастья, которое когда-то испы-
тал [15, c. 176—178]. Реакции-ассоциации англичан в данной семантической зоне со-
ставляют 7,7 % от общего количества слов-реакций и включают такие характеристи-
ки, как  memories (2) (воспоминания), happiness (2) (счастье), freedom (2) (свобода),  
fun (1) (веселье).

Детство  в  сознании  английских  испытуемых  ассоциируется  с  конкретным 
лицом: best friends (10) (лучшие друзья), close friends (8) (близкие друзья), mother (7)  
(мать), parents (2) (родители), baby (2) (малыш), girl (1) (девочка). Преобладают ре-
акции, составляющие семантическую зону «Кто» — 33,3 %. В русском языковом со-
знании ассоциации,  принадлежащие  к данной семантической  зоне,  малочастотны: 
бабушка (4), мама (3), родители (2), друзья (2), ребенок (1).

Необходимо отметить, что детство — один из немногих стимулов (по данным 
нашего  исследования),  который  в  английском  языковом  сознании  ассоциируется 
с понятием «дружба». По утверждению А. Вежбицкой, в настоящее время значение 
слова «friend» стало более «слабым»,  и  для того чтобы ему обрести нечто  вроде 
прежней силы, теперь приходится использовать выражение «close friend». Особенно 
обращает на себя внимание тот факт, что число «друзей», которые могут быть у че-
ловека, возросло с течением времени в англосаксонской культуре.  В современном 
английском языке даже «лучшие друзья» (best friends) у человека могут быть весьма 
многочисленны [1,  c. 68—102]. Таким образом, можно полагать, что представление 
о дружбе как о прочном, постоянном отношении уступило в английской культуре 
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место новому идеалу «знакомства с новыми людьми», которых человек очень легко 
называет друзьями.

Процентное  соотношение  слов-реакций,  образующих  семантическую  зону 
«Что» в русском и английском языках, является примерно одинаковым. В сознании 
русских и английских испытуемых были обнаружены ассоциации, связанные с про-
дуктами деятельности человека или самой деятельностью:  игрушки (7),  велосипед 
(2), качели (2), конфеты (1), сказки (1), футбол (1), ремень (1), бантик (1), toys (6)  
(игрушки), sweets (1) (конфеты), book (1) (книга), bike (1) (велосипед).

В семантической зоне «Какой» преобладающими оказываются реакции, несу-
щие положительный смысл. Самые частотные ассоциации в русском и английском 
языках совпадают, но количественные показатели всех слов, входящих в данную се-
мантическую зону, разнятся.  Так, для англичан  детство — значит  young (7) (ма-
ленький),  happy (4) (счастливое),  carefree (2) (беззаботное),  peaceful  (1) (мирное),  
а такая реакция, как old (1) (старый) единична. Русские воспринимают детство как 
счастливое (3) и далекое (1).

Реакции русских респондентов — светлое (1), золотое (1), свет (1), уют (1),  
облака (1), а также глупость (1), формирующие семантическую зону «Каков», обла-
дают отчетливо  выраженной  эмоционально-оценочной  коннотацией  и  составляют 
7,5 % от общего количества.  В английском АП рассматриваемая группа включает 
следующие реакции: good (1) (хорошее), nice (1) (милое/славное), sweetheart (1) (до-
рогой/любимый), им противопоставлены pain (1) (боль) и sloven (1) (неряха), создаю-
щие отрицательное оценочное пространство вокруг образа детства.

Следует отметить совпадение группы слов, входящих в семантическую зону 
«Где». В языковом сознании как русских, так и английских реципиентов стимул дет-
ство  ассоциируется с определенным местом:  школа (2), садик (2), деревня (1), дом 
(1),  playground  (2)  (детская  площадка),  boarding  school  (2)  (пансион),  country  (1)  
(сельская местность).

Семантические зоны «Когда» и «Делать» представлены в русском языковом 
сознании единичными реакциями юность (1) и  играть (1).  Ответы испытуемых — 
носителей  английского  языка в исследуемых  семантических  зонах  распределены 
следующим образом: youth (6) (юность), summer (1) (лето) в зоне «Когда», и группа 
реакций в зоне «Делать»  play (4) (играть),  falling (1) (падение), wish (1) (желать),  
fish (1) (рыбачить). Видимо, для англичан характерно представление о детстве, свя-
занное с активным действием, движением, в то время как у русских данный ассоциат 
не частотен.

Таким образом, сопоставительный анализ в двух языках показал, что из 8 се-
мантических зон в ассоциативном поле слова-стимула «Детство» в 5 зонах выявлены 
значительные количественные расхождения.  Три самые высокочастотные ассоциа-
ции английских испытуемых  best friends (10), close friends (8),  mother (7),  образую-
щие семантическую зону «Кто», свидетельствуют о наибольшей важности иденти-
фикации лица, с которым связывается детство. Русское языковое сознание отличает-
ся тем, что на первую позицию в нем выходит эмоциональное восприятие в отноше-
нии слова-стимула, и по количеству ассоциаций зона «Это» в пять с половиной раз 
превосходит соответствующий показатель английского языкового сознания. Для ре-
ципиентов-носителей английской культуры актуальными в образе детства оказыва-
ются его интегральные признаки, тогда как данная информация в русском языковом 
сознании расценивается как несущественная.

Нами также были выявлены и сведены в таблицу наиболее частотные реакции 
на все 22 анализируемых слова-стимула по материалам русского и английского ассо-
циативных  полей.  Подобная  таблица  наглядно  иллюстрирует  своеобразие  выбора 
стратегий разноязычными респондентами, а также содержание ассоциирования. 
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Стимул Русские Британцы

детство беззаботность 12, счастье 11, 
игрушки 7, радость 5, бабушка 4, 
игры, мама, счастливое 3

best friends 10, close friends 8, 
mother, young 7, toys, youth 6, 
happy, play 4

поведение манеры 6, примерное, 
удовлетворительное 5, 
плохое, культура 4

good 11, bad 9, mother 8, 
education, manners, to act 5, 
character, actions 3 

культура искусство 14, телеканал 10, 
поведение 8, семья 7, 
духовность 5, театр, общество 4

art 15, rich 11, music 7, arts 5, 
pop, high 4, low, lacking 3 

школа друзья 12, уроки, 
одноклассники 8, знания 6, 
учитель, урок 5

teachers 14, learning 8, 
books, education 7, 
children, learn 5, hard, stress 4

родители семья 12, любовь 6, помощь 5, 
поддержка, дом, мама, мама 
и папа, дети 4

love 15, mother 9, loving 8, 
mum and dad 5, good 4, 
mum, working, children 3

наказывать ругать 16, угол 9, строго 8, 
ремень 6 

spank 13, to spank 10, hurt 9, 
teacher 7, reprimand 5

строгий наблюдение 13, контроль 8, 
надзор 7, воспитание, 
недостаток свободы 5, 
родители 4

school 12, rules 7, control 6, 
standards, restriction, 
unbending, mother 4

дом семья 15, уют 11, крепость 5, 
жилье 5

comfort 16, house 9, 
comfortable, family 6

наставник школа 12, друзья 9, 
учитель, ученик 7, знания 6, 
авторитет, помощник 4 

teacher 22, tutor 8, leader 7, 
friend, model 6, pattern 5, 
mother 4 

свобода воля 14, слова 12, 
независимость, полет 6,
небо, жизнь 4 

liberty 14, human rights, 
vacation 10, lack, prison, 
knowledge 6, joke 5

стресс боль 11, переживание 9, нервы 
8, депрессия 7, неприятности 
6

work 12, school 10, nervous 7, 
exams 6, headache, constant 5

семья дом 13, дети 10, родители, 
родные 7, счастье, тепло, 
родственники 5, большая 4 

love 19, mother 8, family 
picture, reunion 6, loving 5, 
home, parents 4

манеры поведение 29, этикет 9, 
воспитание, семья 7, 
воспитанность, хорошие 5

polite 17, etiquette, politeness, 
education 9, table 5, good 4

друзья враги 13, вечеринка 12, 
пиво 10, поддержка 6, 
помощь 5, радость, общение 4

close 13, laugh 9, fun 8, 
university 7, work 6, 
good times 5, strength 4

влияние давление 17, власть 9, 
авторитет, родители 6, 
друзья 5, сила 4

power 15, parents 11, 
mother 10, pressure 8, dad 5, 
peer, positive, career 4

университет учеба 24, знания 13, 
образование 9, студенты 7, 
учебное заведение 6, 
друзья, общежитие 5

education 20, learning 15, work, 
career 9, privilege 6, college, 
school 5

окружение люди 25, друзья 19, environment 22, trees 15, influ-
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общество, семья 8, 
знакомые 5, свита 4

ence 9, comfortable 7, atmo-
sphere, home, house 4

профессия работа 27, врач 7, 
призвание, будущее 6, 
учитель 5, жизнь 4

lawyer 17, job 13, work, doctor 
12, teacher 10, career 6, choice 
4

формирование 
личности

становление 15, рост 10, 
воспитание, семья 7, развитие 5, 
работа, общественная задача 4 

childhood 18, education 13, 
mother 12, parents 9, environ-
ment 8, development 4 

знания сила 26, ум 9, учеба 7, опыт 6, 
практика, умения 5, свет, 
необходимость 4 

intelligence 11, education, 
books 10, power, learning, 
study 8, wisdom 6, career, 
teacher 5

телевизор кино 19, информация 14, 
передачи 9, новости 8, ящик 6, 

сериалы 4 

shows 17, news 13, sport news, 
waste of time 10, programmes 6,
entertainment 4 

опыт жизнь 11, жизненный 8, 
навыки, сын ошибок трудных 
7, знания 5, эксперимент 4, 
друзья 3 

life 13, live 9, knowledge 8, 
travelling 7, important 5, 
teacher, job, age 4 

На данном этапе анализа нами было подсчитано процентное содержание каж-
дого классификационного параметра для всех 22 стимулов:

 
Параметры/

Зоны Русские Британцы

1. Кто 22,2 % 20,3 %
2. Что 44,2 % 41,2%
3. Какой 5,2 % 9,8 %
4. Каков 5,6 % 3,4 %
5. Где 0,7 % 0,5 %
6. Когда 1 % 0,8 %
7. Делать 3,2 % 8 %
8. Это 17,9 % 16 %

Опираясь на итоговые данные, представленные в таблице, мы можем конста-
тировать, что в образах языкового сознания русских и британцев наиболее частотны-
ми являются реакции, называющие события, факты, предметы обстановки, связан-
ные со словом-стимулом (44,2 % — русск. и 41,2 % — англ.). Как для английского, 
так и русского языкового сознания релевантным признаком оказывается «кто», ассо-
циируется с заданным стимулом. Реакции данного типа занимают второе место по 
частотности в ассоциативном поле представителей двух культур (22,2 % — русск., 
20,3 % — брит.). Небольшая процентная разница наблюдается у русских и англичан 
по количеству реакций квазидефинитивного характера (17,9 % — русск.,  16 % — 
англ.). Следующими по частотности у британцев являются реакции, характеризую-
щие постоянные (интегральные) признаки слова-стимула. В процентном отношении 
подобных реакций у английских испытуемых почти в два раза больше, чем у рус-
ских (9,8 % — англ. и 5,2 % — русск.). Слова-реакции, обозначающие какие-либо 
действия, занимают пятое место у англичан и их количество в два с половиной раза 
превосходит  соответствующий  показатель  русского  языкового  сознания  (8  %  — 
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англ., 3,2 % — русск.). Следующими по встречаемости у британцев идут оценочные 
реакции (3,4 %). Оценочные характеристики (дифференциальные признаки) русских 
респондентов составляют 5,6 % от общего количества слов-реакций и занимают чет-
вертое место по значимости для русского языкового сознания. Наименьшее число 
реакций у русских и англичан приходится на классификационные параметры «где» 
(0,7 % — русс., 0,5 % — англ.) и «когда» (1 % — русск., 0,8 % — англ.).

Таким образом, в результате сопоставительного анализа ассоциативных по-
лей 22 слов-стимулов, относящихся к тематической группе «воспитание», мы имеем 
основание  утверждать,  что  в  плане  стратегии  ассоциирования  не  обнаруживается 
больших различий. У русских и британских респондентов наблюдаются почти оди-
наковые результаты по трем самым частотным параметрам: в семантических зонах 
«Кто», «Что» и «Это». Однако содержательное наполнение внутри данных зон иллю-
стрирует существенные различия русского и британского образов сознания в отно-
шении представлений о воспитании. Самыми употребительными и высокочастотны-
ми английскими реакциями-персоналиями в семантической зоне «Кто», а следова-
тельно, наиболее значимыми для языкового сознания английских респондентов, ока-
зались реакции  teacher (учитель) и  mother (мать).  Данные реакции встречаются в 
ассоциативных полях двенадцати разных стимулов: детство, поведение, родители,  
семья, наставник, строгий, наказывать, а также  влияние, формирование лично-
сти,  знания,  опыт. Подобные ассоциаты не занимают аналогичного места в рус-
ском языковом сознании, являются малочастотными и зафиксированы только в АП 
стимулов:  детство, родители, наставник. Наиболее востребованной и самой ча-
стотной у русских испытуемых в данной семантической зоне является реакция дру-
зья. В русском языковом сознании друзья — это прежде всего группа, рассчитанная 
на длительное и размеренное существование. Для русских респондентов характерно 
представление о друзьях как о важной социальной категории лиц, на которых можно 
положиться, когда необходимо найти помощь, участие и поддержку. Ключевой для 
друзей оказывается потребность в интенсивном и задушевном личном общении.

Центральное  место  в  семантической  зоне  «Что»  среди  частотных  реакций 
русских испытуемых принадлежит семье. Семья в русском языковом сознании пред-
ставлена не только узким кругом близких людей (отец, мать, дети), она имеет более 
широкие границы и включает также родных и родственников. Семья для русских ре-
спондентов является источником эмоциональной поддержки; чувство взаимной теп-
лоты и привязанности выступает основным регулятором семейного поведения. Са-
мыми типичными реакциями-названиями предметов и реалий в английском языко-
вом сознании в семантической зоне «Что» являются education / образование, learning  
/ учеба, knowledge / знания, work / job / работа и career / карьера. Высокая частот-
ность данных английских реакций, полученных в ответ на различные стимулы, поз-
воляет говорить о наличии в сознании англичан четко очерченного жизненного пла-
на.

Отличием  британских  реакций  квазидефинитивного  характера  (семантиче-
ская зона «Это») можно считать то, что в реагировании на стимул англичане склон-
ны  к  конкретизации,  детализации  стимула.  Для  русских  реципиентов  характерна 
большая  эмоциональная  окрашенность  квазидефинитивных  реакций.  Отмечается 
также использование в языковом сознании русских испытуемых в качестве квазиде-
финитивных  реакций  устойчивых  выражений,  идиом,  крылатых  фраз  (например: 
«опыт — сын ошибок трудных», «знание — сила»).

Таким образом, сопоставительное изучение образов языкового сознания, свя-
занных с представлениями о воспитании, с помощью методов психолингвистическо-
го анализа оказывается эффективным. Использование метода свободного ассоцииро-
вания позволяет получить данные о своеобразии (национального) языкового созна-
ния. Неосознаваемые знания, являющиеся отражением духовных и этнических осо-
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бенностей народа, получают внешнее выражение в результатах ассоциативного экс-
перимента. В свою очередь метод семантического гештальта позволяет воссоздать 
типовую  для данной национальной культуры  модель  референта,  которая  соответ-
ствует стимулу в окружающей носителя данного языка реальности. Подтвердилось 
также  и  первоначальное  предположение  о  том,  что  при  наличии  структурного 
сходства в описании представлений о воспитании выявляемые различия в содержа-
тельном наполнении данных представлений в русской и английской культурах отра-
жают национально-культурную специфику языкового сознания. Анализ националь-
но-культурной специфики на основе семантического гештальта показал, что содер-
жательное наполнение внутри семантических зон иллюстрирует существенные раз-
личия русского и британского образов сознания в отношении представлений о вос-
питании.
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Л.В. Молчанова

Категория вежливости в японском языке 
и лингвокультурологические проблемы, 

возникающие при переводе

ель  данной  статьи  —  рассмотреть  способы  выражения  вежливости 
в японском языке и показать, что в японском языке «вежливость» — это не 
просто отражение национальной черты характера,  но реально выраженная 

грамматическая  категория.  Мы также  попытаемся  проследить  некоторые  лингво-
культурологические причины существования этой категории в японском языке и в 
практическом плане предложим способы ее передачи при переводе текста на англий-
ский язык.

Ц
Для  нашего  исследования  мы  выбрали  английский  и  японский  языки  и 

культуры именно по причине их существенных различий. Нам представляется цен-
ным рассматривать взаимосвязь языка и культуры не на близких, родственных язы-
ках, носители которых обладают во многом схожими культурными характеристика-
ми, но попытаться доказать эту взаимозависимость на языках и культурах, макси-
мально отдаленных.

Прежде  всего  необходимо  обосновать  термин  «категория  вежливости».  
Не все исследователи пользуются им; большинство японистов пользуются термином 
«стиль вежливости» (И.В. Жукова, Б.П. Лаврентьев, Е.Л. Фролова и др.), или «уро-
вень вежливости» (Б. Блох). С другой стороны, о вежливости как о категории упо-
минают лингвисты, не прибегающие в своих работах к примерам из японского языка 
(Т.В. Ларина,  И.В. Соловьева).  Однако термин «категория» может использоваться 
в разных контекстах: а) как «категория» в грамматике (категории рода, падежа, чис-
ла и т.п.); б) как функционально-семантические категории (например, категории про-
странства, времени, субъектно-объектных отношений и др.); в) как универсальные 
понятийные категории (имеются в виду понятия, которые интерпретируется по-раз-
ному в различных языках, но тем не менее в той или иной форме выражаются в них 
в грамматических или лексико-грамматических системах (Мещанинов, И.И. Поня-
тийные категории в языке // Труды Военного ин-та иностранных языков. — 1945. — 
№ 1. — С. 14—15 — цит. по: [1, c. 96]). Подобную интерпретацию можно предста-
вить себе как расширение (или, в обратном порядке, сужение) понятия «категория» в 
зависимости от того, какой уровень обобщения имеется в виду: универсальные поня-
тийные категории присущи всем людям, так как отражают объективную реальность 
окружающего их мира. Далее, в зависимости от культурных особенностей, каждая 
нация и, соответственно, каждый язык по своему «членит» свое знание об этом мире 
и  выделяет  в  нем  соответствующие  функционально-семантические  категории (то, 
что Э. Сепир называл «очерчиванием кругов»). Наконец, эти функционально-семан-
тические категории могут находить свои особые формальные средства выражения в 
каждом конкретном языке и в некоторых случаях образовывать грамматические ка-
тегории. 

Говоря о вежливости как о категории,  ее следует,  на наш взгляд, относить 
к типу (в) — универсальным понятийным категориям.  Так,  Т.В. Ларина отмечает, 
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что «универсальность данной категории [вежливости] проявляется … на самом об-
щем  уровне»  [5,  c.  146].  Действительно,  в  некоторых  языках  (например, 
английском), мы весьма редко находим закрепленные в системе языка грамматиче-
ские  выражения  вежливости  высказывания.  В других  языках  (японском)  это  раз-
личие прослеживается очень четко (см. ниже). Однако ни в коей мере не следует де-
лать вывод, что японцы вежливее англичан или американцев. Это было бы равно-
значным заявлению о том, что финны не различают мужчин и женщин потому, что в 
финском языке только одно личное местоимение третьего лица единственного числа 
— hän, заменяющее собой и «он», и «она». 

Вежливость представляет собой сложное социально-культурное явление, тес-
но связанное с основными принципами организации общества и межличностными 
отношениями,  существующими между его членами,  а также набором социальных 
ценностей, которыми руководствуются собеседники. Соответственно, рассматривать 
эту  категорию  можно  только  в  контексте  социальных  отношений  и  социально-
культурных норм.

Однако исходя из вышесказанного мы предполагаем, что будучи категорией 
универсальной,  вежливость  в  определенных  языках  может  получать  конкретное 
грамматическое  выражение  и  представлять  собой  категорию  грамматическую. 
Японский язык служит ярким примером этого. Основными признаками грамматиче-
ской категории признаются: 1) грамматическое значение; 2) грамматическая форма [8, c. 
150]. В нашем случае грамматическое значение категории вежливости можно опре-
делить  как  «выражение  возрастной,  личностной  и  должностной  иерархии  между 
участниками коммуникации». План выражения (грамматическая форма) этой катего-
рии в японском представлен особыми аффиксами,  добавляемыми к  именам суще-
ствительным,  прилагательным и глаголам;  супплетивными формами глаголов или 
связок;  особыми  формами  местоимений,  терминов  родства  и  отчасти  различных 
предметных существительных [4, c. 322—333]. 

С точки зрения значения, степень вежливости высказывания в японском язы-
ке играет большую роль. Различие между стилями речи (формальный — неформаль-
ный) гораздо более четко прослеживается в японском языке, чем во многих западно-
европейских языках. Практически для любого языка и любой культуры характерно, 
что формальная обстановка (учебное заведение,  деловая сфера,  публичные собра-
ния) требует, как правило, более вежливого стиля. Более высокий социальный статус 
предписывается лицам, старшим по возрасту, занимающим более высокий пост или 
имеющим больший опыт работы или более престижную профессию. В японском же 
помимо этого такой статус присущ мужчинам. Важно также отметить, что использо-
вание вежливого стиля речи в японском языке не является возвратным: начальник 
нередко разговаривает с подчиненными в неформальных выражениях. Для иностран-
цев, изучающих японский язык, сложно провести границу между данными стилями 
речи и еще сложнее определиться,  в какой обстановке использовать тот или иной 
стиль.  Похожие  сложности  возникают  при  переводе,  особенно  при  переводе  на 
японский язык, о чем речь пойдет ниже.

С  точки  зрения  формы,  помимо формального  и  неформального  стилей 
(т.н.                                   и                соответственно), образуемых в большинстве 
своем лексико-грамматическими средствами, любой глагол в японском языке имеет 
также уважительную и самоуничижительную формы. Уважительная форма исполь-
зуется при обращении к человеку или в разговоре о человеке, чей социальный статус 
значительно выше. При тех же обстоятельствах самоуничижительная форма исполь-
зуется для описания действий или состояний говорящего — таким образом подчер-
кивается социальная разница между коммуникантами [15, c. 12]. 

Существуют различные классификации уровней вежливости в японском язы-
ке, соответственно, выделяется разное количество членов оппозиции внутри данной 
грамматической категории.
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Приведем схему, представленную Б. Блохом, которая, на наш взгляд, хорошо 
отражает систему обучения категории вежливости и удобна, на наш взгляд, для ино-
странцев, изучающих японский язык [цит. по: 14, c. 13]:

Level of Politeness

Plain                    Normal Polite                    Honorific

Informal          Expository                               Elevated                 Humble

Более подробная классификация, пригодная для исследователей или препода-
вателей японского языка, представлена Э. Джорден [цит. по: 14, c. 13]:

Level of Politeness

Plain                                                                       Polite

Informal               Formal               Honorific               Neutral               Humble

Informal                      Formal              Informal       Formal        Informal              Formal

Другими словами, вежливость в языке может быть рассмотрена как лингви-
стическое кодирование тех социальных отношений, которые устанавливаются меж-
ду собеседниками; как контекстуальная адекватность.  При этом говорящий может 
выбирать из доступных ему стратегий исходя из следующих социологических пере-
менных: 

• могущество/власть (power — P) — асимметричное понятие, которое описыва-
ет, насколько говорящий может навязывать свои желания и действия слушателю;

• социальная дистанция (social distance — D) — может трактоваться симмет-
рично, как близость взаимоотношений, знакомства;

• степень влияния (ranking of imposition — R) — в каждой отдельной культу-
ре указывает на права говорящего на совершение определенного действия и относи-
тельные обязательства слушателя по подчинению [11, c. 5]. 

Scollon and Scollon [цит. по: 11] в рамках предлагаемой ими теории лингви-
стической вежливости выделяют три системы вежливости в зависимости от общих 
регулярных характеристик  межличностного  взаимодействия.  Данная  теория точно 
совпадает со схемой уровней вежливости в японском языке, представленной Б. Бло-
хом. Покажем особенности каждой из систем Scollon and Scollon, параллельно давая 
более подробные описания уровней вежливости по Б. Блоху: 
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Системы вежливости
по Scollon & Scollon [11, c. 15]

Уровни вежливости по Б. Блоху
[14, c. 13]

1. Почтительная  система вежливости 
(- P, + D): отношения между собесед-
никами симметричны, нет дифферен-
циации  по  характеристике  «могуще-
ство»  и,  следовательно,  собеседники 
рассматривают  друг  друга  как  рав-
ных. Однако присутствует определен-
ная социальная дистанция, то есть нет 
достаточной  близости  отношений. 
При  общении  используются  незави-
симые стратегии. Эта система обычна 
среди  коллег  по  работе,  которые 
недостаточно хорошо знают друг дру-
га;  в  международном  политическом 
протоколе.

Normal Polite (нейтрально-вежливый 
стиль): употребляется при обращении  
к незнакомому лицу, равному по возрас-
ту  или  положению  с  говорящим,  
в разговоре между знакомыми [3, c. 32]. 

2. Солидарная  система  вежливости  
(-  P, -  D): система тоже характеризу-
ется  симметричностью  отношений 
между  равными,  а  также  близостью 
знакомства. Собеседники используют 
стратегии  вовлечения.  Эта  система 
типична  для  общения  среди  друзей, 
где центральным является выражение 
товарищества, солидарности.

Plain Informal (просторечие, или фами-
льярная  речь): используется  людьми 
равного  положения,  находящимися  
в близких, родственных или товарище-
ских отношениях, а также  (А) старшие 
по  возрасту  или  социальному  положе-
нию  лица  по  отношению  к  младшим 
[4, c. 323]. 

3. Иерархическая система вежливости 
(+ P): социальные отношения внутри 
этой  системы  асимметричны,  собе-
седники  взаимно  признают  наличие 
социальных  различий.  (Б)  Участник 
коммуникации  в  «доминирующей» 
позиции использует стратегии вовле-
чения,  в  то  время как  (В) участник-
подчиненный  использует  независи-
мые стратегии по отношению к свое-
му начальнику. Эта система привыч-
на  в  сфере  бизнеса,  правительствен-
ных и образовательных учреждениях. 

Honorific: Elevated and Humble (учтиво-
вежливый стиль): используется при об-
ращении к сослуживцам, стоящим выше 
по  чину  или  должности,  к  президенту 
фирмы (или в разговоре о них), (Г) упо-
минании  родителей  собеседника,  
а также  (Д)  в разговоре     о лицах, всеми   
уважаемых или (Е) малознакомых; уче-
ники — к учителю или (Д) в разговоре 
о нем [3,  c.  32].  Наиболее широко по-
чтительная  речь  представлена  в  сфере 
обслуживания (торговля, транспорт, ту-
ризм,  культура),  при  обращении  (Ж) 
к гостю, клиенту [9, c. 319].

Конечно,  данная  теория  дает  лишь  обобщенное  представление  о  системах 
вежливости, и существует гораздо больше, чем три возможных варианта взаимодей-
ствия  собеседников.  Однако  представленная  схема  интересует  нас  прежде  всего  
в сопоставлении с уровнями вежливости в японском языке. Мы видим, как две эти 
системы практически накладываются друг на друга, тем не менее существуют неко-
торые расхождения, которые мы попытаемся проанализировать.

(А) В японском языке старшие по возрасту или социальному положению лица 
употребляют  по  отношению  к  младшим  солидарную  систему  вежливости  (фами-
льярную речь), тогда как Scollon and Scollon относят эту ситуацию к иерархической 
системе: (Б). В то же время ими отмечается, что участник коммуникации в «домини-
рующей» позиции использует  стратегии вовлечения,  которые в целом характерны 
для солидарной системы. 
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(В)  По Scollon and Scollon, участник-подчиненный в иерархической системе 
использует независимые стратегии по отношению к своему начальнику, то есть его 
высказывание приближается к почтительной системе. Однако в японском языке об-
ращение подчиненного к начальнику всегда будет иметь особую форму Honorific, не 
сводимую  к  Normal Polite.  Таким образом,  мы видим больший разрыв в  системе 
иерархической вежливости в японском языке, чем это представлено в общей схеме 
Scollon and Scollon.

Случаи (Г), (Е), (Ж) представляют особые ситуации употребления Honorific 
в японском языке с целью выражения учтивости, почтения. В стандартном виде им 
будут  соответствовать в большинстве  случаев  формы почтительной системы. Ин-
тересно отметить, что в японском языке упоминание о родителях собеседника или 
обращение к гостю, как правило, сохраняется в учтиво-вежливом стиле и в случае 
близкого знакомства или равенства, что по Scollon and Scollon относится уже к соли-
дарной  системе,  то  есть  в  японском  языке  ситуативное  положение  собеседников 
(power — P) — переменная, которая имеет большую ценность и более устойчива, не-
жели социальное положение (distance — D).

Случай (Д)  показывает характерную для японского языка особенность упо-
требления высокой степени вежливости не только при прямом, но и при косвенном 
обращении к уважаемому лицу (то есть в разговоре  о нем), что характеризует ста-
бильность выражения определенных отношений в японском языке и особенности на-
ционального менталитета. 

Из данного сопоставления можем сделать вывод: так как Scollon and Scollon 
основывали свое исследование на большом количестве языков, то можно заключить, 
что градация стиля речи по признаку вежливости характерна для любого языка, лю-
бой  культуры.  Эта  градация  превосходно  отражает  категорию  «вежливость»  
и в японском языке именно потому,  что является универсальной.  Таким образом, 
подтверждается наше предположение о вежливости как универсальной понятийной 
категории. Однако и обнаруженные расхождения дают интересные сведения об осо-
бенности восприятия японцами вежливости (ее выражение как функционально-се-
мантической категории).

Оперируя факторами дистанции (D — вертикальные отношения)  и власти  
(P — горизонтальные отношения), Т.В. Ларина предлагает следующую схему асим-
метрии русских и английских социальных отношений [5] (рис. 1).
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Рис. 1

Е — сфера английских социальных отношений;
R — сфера русских социальных отношений; 
Z’ — зона личной автономии, характерная для английской культуры, 

она же — зона интимности в русской культуре;
Z» — зона власти, характерная для русской культуры.

Попытаемся провести подобный анализ для японских социальных отношений 
и добавить их схематически к этому рисунку. Для этого сравним языковые средства 
выражения вежливости в каждом из трех языков (русском, английском, японском).

В русском языке существует  разграничение  местоимений (и соответствую-
щих им форм глаголов) на «ты» и «Вы» при обращении к собеседнику, а также об-
ращение  по  имени-отчеству  для  демонстрации  уважительного  отношения.  Выбор 
той или иной формы зависит от возраста собеседника, близости отношений между 
участниками общения,  даже возраста,  пола,  социального положения и воспитания 
говорящего (маленькие дети обычно говорят всем посторонним людям «ты»; мужчи-
ны легче инициируют обращение на «ты» к посторонним мужчинам и т.п.). В совре-
менном английском языке нет разграничения ты/Вы, существует одна безальтерна-
тивная  форма  «you»,  а  переход  к  более  близким  отношениям  у  англоговорящих 
обозначается обращением к собеседнику по имени [10, c. 8—10], причем вполне до-
пустимым является обращение младших к старшим по имени (к преподавателю, ди-
ректору школы, дедушке),  то есть наблюдается меньшая по сравнению с русским 
статусная дистанция [5, c. 145]. Если рассматривать японский язык, то аналогичное 
русскому ты/Вы различие может проявляться на нескольких уровнях: в обращении 
по фамилии или по имени, в прибавлении того или иного постфикса к имени собе-
седника (либо полный отказ от постфикса), в использовании или опущении префик-
сов вежливости, в частоте употребления грамматических частиц и, наконец, в выбо-
ре формы глагола по степени вежливости (которых, как уже говорилось выше, не ме-
нее  трех).  Кроме того,  по некоторым источникам,  среди японцев сохраняется  ис-
пользование учтиво-вежливого стиля даже в обращении к собственным родителям 
или в речи жены к мужу [3,  c. 32], что свидетельствует о даже большей статусной 
дистанции в японском, чем в русском. 
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Что касается социальной дистанции,  отметим два момента.  Во-первых, для 
обозначения автономии личности в английском языке существует специальное слово — 
privacy,  оно отражает культурную ценность независимости личности и свидетель-
ствует об индивидуалистичном типе английской культуры [5, c. 138, 139, 141]. Сло-
во privacy не имеет эквивалента в русском языке. Не обнаруживается такого эквива-

лента и в японском языке, точнее, есть заимствование из английского: プライバシー 
(puraibashii).  Во-вторых, для английского коммуникативного поведения по сравне-
нию с русским в большей степени характерны так называемые стратегии негативной 
и позитивной вежливости (термины П. Браун и С. Левинсон) [5,  c. 141]. Вероятно, 
требуется более подробное исследование для установления степени использования 
стратегий обоих типов в японском языке, но даже в сравнении с перечисленными 
примерами, наблюдаемыми в английском языке, можем сделать определенные выво-
ды.

1. Употребление императива как одна из стратегий негативной вежливости 
более характерна для русских, чем для англичан. По некоторым данным, выражая 
просьбу, русские в 19 раз чаще используют императив, чем англоговорящие [2, c. 13]; 
в английском языке просьба (например,  приглашение)  часто выражаются в форме 
вопроса. Такая ситуация еще более характерна для японского языка: собственно им-
ператив имеет крайне ограниченную сферу использования (приказ равным (допусти-
мо только в речи мужчин) или младшим; команды на спортивных соревнованиях 
или при чрезвычайных ситуациях; дорожные знаки и указатели). Выражение прось-
бы обычно задействует глаголы со значением направленности действия по отноше-
нию к другим лицам, часто принимает форму вопроса, например:

 — досл. Не дашь ли…? 

 — досл. Дайте, пожалуйста… 

 — досл. Не дадите ли Вы…? 

 — досл. Не будете ли Вы так добры и не дадите ли…? 

 — досл. Мне бы так хотелось получить от Вас

эту услугу, но я даже не знаю… (осмеливаюсь ли я просить об этом).
2.  Стратегии позитивной вежливости также имеют значительный удельный 

вес в  японском языке.  Японцы часто извиняются (причем существуют различные 
устойчивые формулы извинений для различных ситуаций — при входе в чужой дом, 
при окончании телефонного разговора, если вы заставили собеседника ждать, за от-
нятое у хозяев время, за предстоящие хлопоты ради вас и т.п.). Не менее часто япон-
цы выражают благодарность. При этом основные формы выражения благодарности 
и извинения практически взаимозаменяемы, что свидетельствует о стирании их се-
мантического  значения  и  признании  их  ценности  как  коммуникативных  формул. 
Японцы чаще,  чем представители  многих других  национальностей,  интересуются 
«Как у вас дела?» или «Вы куда-то идете?», в том числе у не очень близких людей 
(например, соседей), и не ожидают в ответ развернутых объяснений [6] — то есть от-
носятся к подобным вопросам как к формулам вежливости, но не более. 

Список примеров можно было бы продолжить, но, на наш взгляд, основная 
мысль  ясна:  при  отсутствии  зоны  личной  автономии  социальная  дистанция  в 
японской  коммуникативной культуре  по меньшей мере равняется,  а  скорее  всего 
превосходит  английскую,  то  есть  степень  социально-психологической  близости 
японцев меньше, чем англичан и русских.

Следовательно, прямоугольник J (сфера японских социальных отношений) на 
рисунке 2 будет выглядеть следующим образом (относительно русской и английской 
коммуникативных культур; пропорции не имеют значения):
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Рис. 2

В подтверждение вышеизложенного отметим также, что, согласно некоторым 
исследованиям, хотя в целом и американцы, и японцы следуют одним и тем же мо-
делям  вежливого  использования  языка,  они  приписывают  вежливости  различную 
значимость в силу различия социолингвистических систем,  а именно:  японцы де-
монстрируют  более  высокий  уровень  согласованности  в  использовании  тех  или 
иных вежливых выражений в определенных ситуациях и с определенными собесед-
никами,  тогда  как  американцы  пользуются  большей  свободой  в  этих  случаях  
[12,  c. 139—140]. Японцы и американцы по-разному воспринимают даже сам кон-
цепт «вежливость»: американцы отмечают близость понятий «вежливый» и «друже-
любный» в определенных ситуациях поведения, тогда как японцы эти два прилага-

тельных（ていねいなーしたしい）в аналогичных ситуациях рассматривают как со-
вершенно различные [13, c. 292—293].

Подобные социокультурные различия могут вызывать трудности при переда-
че смысла высказывания средствами другого языка, например, при переводе. Здесь 
важно отметить, что категория вежливости, равно как и любая другая, может выра-
жаться в языке как в системе (на различных уровнях, например, в японском, так как 
эта категория закреплена в системе). В европейских языках категория вежливости не 
закрепляется в системе и может выражаться от случая к случаю на разных уровнях. 
Это позволяет нам предполагать, что средства компенсации при переводе японских 
диалогов в стиле просторечия и нейтрально-вежливой речи гораздо более разнооб-
разны, чем предполагает Б.П. Лаврентьев, по мнению которого они почти одинаковы 
и отличаются в русском языке только степенью вежливости (например,  ты  и  Вы), 
«причем различия в степени вежливости в японском тексте невозможно точно пере-
дать по-русски» [4, c. 328]. Единицы одного уровня в данном языке не всегда имеют 
эквиваленты на аналогичном уровне другого языка, но близкие значения могут пере-
даваться средствами разных уровней. 

Письменная речь является достаточно строго регламентированной системой, 
в которой существуют разнообразные клише и формулы, поэтому в данной статье 
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мы не будем обращаться к вопросам перевода письменных текстов с их особыми 
стилями. Что касается разговорной речи, то есть неподготовленной диалогической 
речи в условиях свободного общения ее участников, сама непосредственность разго-
вора предполагает трудности при переводе. В русском языке, исходя из ситуаций об-
щения  и  рассмотренной  выше  схемы  социальных  отношений,  соответствия 
с японским выражаются в следующем: 

• просторечие (фамильярная речь) (ЯЯ) = разговорный стиль с обращением 
на «ты» или просторечие (РЯ);

• нейтрально-вежливый стиль = разговорный стиль с обращением на «Вы»;
• учтиво-вежливый стиль = подчеркнуто вежливое обращение на «Вы» в ли-

тературном разговорном стиле.
Так, в разговорном стиле с обращением на «ты» (и тем более в просторечии) 

характерно широкое употребление обиходно-бытовой лексики и фразеологии, эмо-
ционально-экспрессивной лексики; на уровне синтаксиса — эллиптические и непол-
ные  предложения,  разрывы  предложений  вставными  конструкциями,  ослабление 
и нарушение  форм  синтаксической  связи  между  частями  высказывания  и  т.д.  
[7, c. 49—60]. Проиллюстрируем это примерами из перевода диалогов в «Практиче-
ской грамматике японского языка» Б.П. Лаврентьева.

1 Ужас, что творится  с транспортом  
в Токио в последнее время! 
(Использование экспрессивной лекси-
ки,  восклицания,  пропуск  соотноси-
тельного слова)

2а

2б

…Электричка тоже бывает  страшно 
переполнена. 

…и начинается страшная давка. 
(Лексика с экспрессивной усилитель-
ной окраской)

3 Сам я живу в общежитии… 
(Инверсия)

4 В том-то и дело! 
(Восклицательное предложение со зна-
чением утверждения, согласия)

Все  вышеприведенные примеры относятся  к  разговорной речи и,  конечно, 
были бы недопустимы при переводе диалога в учтиво-вежливой речи (даже русско-
говорящие вряд ли употребили бы подобные реплики в диалоге с начальником). Од-
нако мы предполагаем, что некоторые из них не совсем уместны и в речи с обраще-
нием на «Вы» (к примеру,  с малознакомым коллегой). В этой ситуации пример 1 
было бы желательно перевести как «Что-то невообразимое творится с транспор-
том в Токио…» или  «В последнее время транспорт в Токио стал просто невыно-
сим», избежав излишне экспрессивного слова «ужас». То же касается усилительного 
«страшно», «страшная» в примерах 2, вместо которого можно употребить более 
нейтральное «сильно», «сильная». 

В то же время переводы некоторых фраз кажутся излишне учтивыми и звучат 
высокопарно в живой разговорной речи. Предлагаем варианты замен:
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Газеты  сообщают, 
что и вчера в улич-
ных происшествиях 
погибло три челове-
ка.

В газетах  пишут,  и  вчера 
в авариях погибло трое. 
(Безличное  предложение,  
бессоюзное  сложное  вме-
сто сложноподчиненного,  
предпочтение  коротким 
словам)

Электричка,  на  ко-
торую  я  сажусь  по 
утрам,  тоже бывает 
страшно переполне-
на.

Я по утрам сажусь в элек-
тричку,  и она тоже вечно 
страшно переполнена.
(Сложносочиненное 
предложение  вместо 
сложноподчиненного,  экс-
прессивная лексика)

Неплохо  бы 
немного  улучшить 
положение с  транс-
портом.

Хорошо бы (вот бы) с тран-
спортом стало попроще! 
(Более  разговорная  лекси-
ка,  восклицательное 
предложение)

Придать диалогу в фамильярном стиле более разговорную окраску при пере-
воде на русский язык можно также без труда на уровне лексики, употребляя, напри-
мер, выразительную разговорную фразеологию: вместо «И такси  не хватает» — 
«днем с огнем не сыщешь»; на уровне синтаксиса — с помощью осложненных сказу-
емых: «Я и не знаю, что такое переполненный трамвай» — «знать не знаю»; сказуе-
мых  в  междометной  форме  глагола:  «…Они  проезжают мимо» —  «А  они  раз 
(шасть, шмыг) — и мимо!» инверсии: «Ведь это всех в Токио раздражает» — «Всех 
ведь в Токио это раздражает!» и т.п. Конечно, данные стилистические средства не 
обязательны и далеко не всегда используются и носителями языка, но они помогают 
передать неформальный стиль общения, который в японском языке достигается за 
счет  фамильярного  стиля  вежливости,  использования  особых  частиц  окончания 
предложения, стяжения форм и т.д.

Различие между учтиво-вежливой и нейтрально-вежливой речью, как прави-
ло, вызывают бóльшие трудности при переводе, так как в обоих случаях использует-
ся обращение на «Вы». Однако и здесь можно отметить некоторые различия. По-
скольку учтиво-вежливая речь относится к литературному разговорному стилю, то 
лексика отличается нейтральностью, допустимо использование книжных слов, слож-
ных предложений  (в  том числе  сложноподчиненных),  желателен  прямой порядок 
слов, не рекомендуется пропуск личных местоимений даже при очевидности формы 
(что  вполне  привычно  в  разговорной  речи  вообще),  ограничено  использование 
восклицательных предложений, общая длина реплик, как правило, возрастает. Нако-
нец, характерно использование различных вводных и прерывающих фраз вежливо-
сти.

Проанализируем перевод еще одного диалога, теперь уже в нейтрально-веж-
ливом и учтиво-вежливом стилях, данного Б.П. Лаврентьевым. Перевод дается один 
на оба диалога. С нашей точки зрения, некоторые фразы можно передать более веж-
ливым языком:
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Вы на каком кур-
се (учитесь)?

Извините,  на  каком  курсе  Вы 
сейчас учитесь? 
(Вводное  слово  вежливости,  
прямой порядок слов)

Вот именно. Мно-
гое хочется узна-
ть, просто ума не 
приложишь,  как 
быть.

Совершенно  с  Вами  согласна. 
Многое хочется  узнать,  поэто-
му  очень  трудно  решить,  как 
поступить. 
(Более  официальная  лексика,  
ввод  подчинительного  союза,  
замена просторечного фразеоло-
гизма на нейтральную лексику)

Таким образом, при переводе высказываний с различными выражениями ка-
тегории вежливости с японского на русский приходится прибегать к компенсации 
потерь на уровнях лексическом,  морфологическом,  синтаксическом,  а при устном 
переводе — даже на фонетическом (чаще всего с помощью интонации). Видимо, при 
описании  способов  передачи  категории  «вежливость»  на  русский  язык  термин 
«стиль вежливости» оказывается наиболее оправданным, так как в русском языке 
различия выражаются главным образом стилистически.  Однако важно то,  что эти 
различия тем не менее можно передать, то есть при возможных потерях в эквива-
лентности адекватность перевода все-таки достижима.

Итак, в данной статье мы попытались не просто описать категорию вежливо-
сти и привести примеры для доказательства ее наличия в японском языке, но и, опи-
раясь на межъязыковые исследования, обнаружить способы для выражения различ-
ных уровней вежливости в других языках (а именно в русском). Исходя из описан-
ных нами особенностей мы можем сделать вывод о том, что перевод высказываний, 
выражающих данную категорию, возможен и выполним даже в случае таких «дале-
ких» друг от друга языков и культур. При этом важно сосредоточить усилия не на 
достижении эквивалентности (что зачастую может быть неоправданно трудоемкой 
или вообще невыполнимой задачей),  а стремиться к достижению адекватности, то 
есть такого же воздействия на читателя перевода, которое оказывает оригинал на но-
сителя языка. 
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И.И. Чиронова

Межъязыковая интерференция 
и ее влияние на процесс перевода

 
В теории языковых контактов проблема интерференции получила значитель-

ное освещение. Однако само понятие «интерференция» остается недостаточно опре-
деленным, поскольку разные авторы вкладывают в него различное содержание.

В лингвистической литературе существует широкое и узкое понимание ин-
терференции. Широкая трактовка этого понятия включает отклонение от норм кон-
тактирующих языков, где отражены все случаи взаимодействия языков, в том числе 
изменения в лексическом составе и структуре одного языка под влиянием другого. 

В узком смысле интерференция — это «нарушение билингвом правил соотне-
сения контактирующих языков, которое проявляется в его речи в отклонении от нор-
мы» [1]. Такое понимание интеференции характерно для ученых, занимающихся ме-
тодикой  преподавания  иностранного  языка  и,  как  правило,  носит  отрицательную 
окраску.

В процессе перевода оригинал, с которого осуществляется перевод, оказывает 
значительное интерферирующее влияние на текст перевода, поскольку два языка на-
ходятся в тесном взаимодействии. Переводчик, испытывающий на себе это интерфе-
рирующее влияние исходного языка, вольно или невольно привносит в текст перево-
да некоторые формальные и семантические компоненты оригинала.

Эти типичные переводческие ошибки имеют большую степень распростра-
ненности и носят устойчивый характер. Они обусловлены взаимодействием струк-
тур исходного языка и языка перевода и поэтому представляют для теории перевода 
самый непосредственный интерес. Межъязыковая интерференция возникает вслед-
ствие различия систем исходного языка и языка перевода, однако для ее проявления 
необходимо наличие не только различий, но и сходства между языковыми элемента-
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ми, которое приводит к их отождествлению в двух языках. Частный случай проявле-
ния межъязыковой интерференции — ошибки буквального перевода, или буквализ-
мы.

Под буквальным переводом принято понимать воспроизведение в перевод-
ном тексте  формальных и семантических компонентов исходного текста.  Следует 
сразу сказать,  что не всякий буквальный перевод обязательно представляет собой 
переводческую ошибку, поскольку сам по себе перенос в текст перевода компонен-
тов текста оригинала и сохранение синтаксической структуры последнего не может, 
безусловно, считаться неправильным и часто является самым простым и единствен-
но возможным вариантом перевода.

Например,  путем  прямой  подстановки,  то  есть  буквально,  осуществляется 
перевод элементарных предложений типа: I live in Moscow – «Я живу в Москве».

Такой перевод по семантико-структурным соответствиям хотя бы частично 
всегда присутствует в тексте перевода, однако его удельный вес относительно невелик.

Кроме того, можно выделить целый ряд случаев, когда переводчик сознатель-
но отступает от речевых норм носителей языка перевода, то есть когда буквализм яв-
ляется специально применяемым переводческим приемом и не может быть класси-
фицирован как ошибка. Такое намеренное нарушение нормы может быть обусловле-
но, например, стремлением к достижению большей точности при переводе важных 
юридических, дипломатических и научных текстов. Другим случаем мотивирован-
ного отступления от речевых норм языка перевода является буквальный перевод, 
необходимый для сохранения национального колорита, например, при переводе на 
русский язык восточных сказок и легенд.

В указанных выше случаях использование буквального перевода мотивирова-
но  функцией  переводного  текста  и  не  может  рассматриваться  как  переводческая 
ошибка. Важнейшим признаком буквального перевода как типичной переводческой 
ошибки является именно функциональная немотивированность переноса семантико-
структурных особенностей исходного текста в текст перевода, то есть межъязыковая 
интерференция.  Каковы  же  причины,  провоцирующие  переводчика  на  подобный 
неоправданный перенос?

Для ответа на этот вопрос необходимо рассмотреть целый ряд как языковых, 
так и неязыковых факторов. К причинам возникновения буквализмов, носящим лин-
гвистический характер, следует отнести расхождение систем исходного языка и язы-
ка перевода, а также расхождение в правилах их употребления, то есть в норме и 
узусе. Экстралингвистические причины существования межъязыковой интерферен-
ции включают расхождение объема фоновых знаний адресанта и адресата. Эти зна-
ния, необходимые для правильного понимания сообщения, включают информацию 
исторического, страноведческого, этимологического и иного характера.

Переводческие ошибки, причиной которых являются расхождения в системах 
исходного языка и языка перевода,  больше характерны для этапа овладения ино-
странным языком, а в переводах, выполненных профессиональными переводчиками, 
то есть на этапе владения исходным языком, встречаются довольно редко. Например:

— «Deine Pflicht war, mir die Wahrheit zu sagen.
— Ich fürchtete mich» (Dürrenmatt Fr., Der Meteor).
— Твой долг был говорить мне правду.
— Я боялась себя (Дюрренматт Фр., Метеор, пер. Н. Оттена).
По-немецки «бояться» — sich fürchten, а «бояться себя» — sich selbst fürchten. 

Это типичная ошибка для изучающих как немецкий, так и английский языки: воз-
вратные местоимения (mich — myself, dich — yourself, sich — oneself и др.) переда-
ются начинающими переводчиками русским местоимением «себя», в то время как 
часто обозначают лишь возвратное значение глагола, что соответствует русской ча-
стице -ся.
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Системное нарушение наблюдается и в следующем случае:
«I am older than you and must know better!» (Carroll L., Alice in Wonderland).
«Я старше тебя и должен знать лучше!» (пер. А. Оленича-Гнененко).
В приведенном примере модальный глагол «must»  выражает не долженство-

вание (как ошибочно решил переводчик), а предположение с высокой степенью уве-
ренности в совершении действия, поэтому предложение следовало бы перевести:

«Я старше тебя и, наверное, лучше знаю!».
Значительно  чаще  в  переводах  встречаются  отклонения  от  нормы   языка 

перевода, происходящие под влиянием нормы  исходного языка. Нормы  различных 
языков по-разному регулируют использование возможностей, предоставляемых со-
ответствующими языковыми системами. Эту особенность точно подметил В.Г. Гак: 
«Языки различаются не только по тому, что они имеют, но, пожалуй, еще в большей 
степени по тому, как они используют то, что имеют» [2, с. 6].

Возможности  языковых  систем,  взаимодействующих  в  процессе  перевода 
языков, могут быть относительно равноценными, что позволяет перейти от текста 
оригинала к тексту перевода по системным соответствиям, но норма языка перевода 
часто отвергает такой вариант. Ср.:

«Aber es ist unbestreitbar, dass sich  gewerkschaftliche Überlegungen in starkem 
Maße auf eine Annäherung an die Vollbeschäftigung beziehen» (Spiegel).

«Но в то же время бесспорно, что профсоюзные соображения в значительной 
мере касаются стремления к полной занятости» (перевод ИТАР-ТАСС).

Словосочетание «профсоюзные соображения» противоречит нормам русского 
языка. Более естественно звучал бы перевод:

«…одной из основных задач профсоюзов является достижение полной заня-
тости».

Реализация  языковой  нормы  включает  также  лексическую  сочетаемость. 
Именно к этой области относится значительное число ошибок переноса, поскольку 
переводчик  не всегда  учитывает  расхождение  между исходным языком и языком 
перевода. Например:

«Lehnert vergewisserte sich, das der Name neben der niedrigen Zauntur  stimmte, 
und drückte auf den Klingelknopf» (Scherfling G., Ein blondes Haar).

«Ленерт убедился, что фамилия владельца на табличке, укрепленной на забо-
ре, соответствует, и нажал кнопку звонка у калитки» (перевод Г. Рудого).

В переводе использовано прямое словарное значение «stimmen» — соответ-
ствовать. Однако русский эквивалент обязательно требует косвенного дополнения - 
«соответствовать истине, требованиям…». Возможные варианты перевода:

«…убедился, что фамилия на табличке указана верно…»;
«…убедился, что на табличке … указана нужная фамилия».
Приведем пример нарушения лексической сочетаемости в переводе с англий-

ского языка на русский:
«The first question of course was, how to get dry again: they  had a consultation 

about this, and after a few minutes it seemed quite natural to Alice to find herself talking 
familiarly with them» (Carroll L., Alice in Wonderland).

«Первый вопрос, конечно, был, как высушиться; они держали совет об этом, 
и  через  несколько минут  Алисе  уже  казалось  совершенно  естественным,  что  она 
запросто беседует с ними» (пер. А. Оленича-Гнененко).

Сравните с другим вариантом перевода, свободным от буквализма:
«Прежде всего, конечно, нужно было решить, как поскорее высохнуть. Стали 

держать совет. Не прошло и нескольких минут…» (пер. Н.М. Демуровой).
Попытки перенести в язык перевода особенности языковой нормы языка ори-

гинала,  как правило, не ведут к искажению смысла, однако они могут затруднять 
восприятие речевого произведения.
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Наиболее часто в переводе встречаются нарушения узуса. Узус (речевая нор-
ма)  представляет  собой наиболее  предпочтительный вариант  из возможных форм 
выражения в рамках языковой нормы. В отличие от нормы, соблюдение узуса не яв-
ляется столь обязательным, хотя каждый язык из нескольких синонимических спосо-
бов выражения некоторого содержания, как правило, выбирает один, наиболее пред-
почтительный. 

Например, в английском языке распространено употребление глаголов широ-
кой семантики (to be, to have, to get и др.), русский же язык находит более конкрет-
ные способы передачи данного содержания [см. подробнее: 3, с. 21]:

«В саду растут цветы».
«There are flowers in the garden».
Высказывание будет звучать естественно для данного языка только при усло-

вии, что из нескольких нормативных вариантов мы выбираем наиболее частотный. 
Узуальные расхождения между ИЯ и ПЯ наблюдаются как на лексическом, так и на 
грамматическом уровне. Так, например, известно, что для английского языка более 
характерно использование глаголов там, где в русском языке применяется номина-
тивная  конструкция.  Однако  в  некоторых  случаях  имеет  место  противоположная 
тенденция:

«I'm a heavy smoker». — «Я много курю».
«I'm a Harward graduate». — «Я закончил Гарвардский университет».
В качестве узуальных грамматических особенностей английского языка мож-

но упомянуть значительно более широкое употребление конструкций страдательно-
го залога, который является стилистически более нейтральным по сравнению с ана-
логичной структурой  в русском языке.  В немецком языке значительно чаще,  чем 
в русском, используются модальные глаголы. Воспроизведение в переводе всех не-
мецких модальных глаголов противоречило бы языковой привычке говорящих на 
русском языке.

Узуальные ошибки не нарушают языковую норму, поэтому на первый взгляд 
могут показаться весьма безобидными. Однако они создают определенную искус-
ственность речи. Кроме того, необходимо помнить о «принципе относительной ча-
стотности», выдвинутом А.Д. Швейцером: если языковые единицы, не характерные 
для данного функционального стиля, встречаются в тексте перевода довольно часто, 
то возникает эффект стилистического смещения и переводной текст начинает нару-
шать стилистическую норму языка перевода [4, с. 182].

При переводе необходимо учитывать частотные параметры исходного языка 
и языка перевода, поскольку количественные соотношения различных единиц в язы-
ке являются очень стабильными и составляют характеристику языка, наряду с фоно-
логической, грамматической и лексической системами. Количество становится каче-
ством языка, которое необходимо учитывать [5, с. 11].

Несоблюдение узуса в переводе затрудняет смысловое восприятие текста. Вот 
что об этом пишет Т.В. Воеводина: «Чтобы читатель мог воспринимать мысли авто-
ра, привычная форма текста нужна не меньше, чем привычное (орфографически пра-
вильное) написание. Если бы каждый пишущий писал слова, как бог на душу поло-
жит, читающий сосредоточивал бы внимание только на разглядывании и разгадыва-
нии буквенной оболочки слов. Здесь уже не до содержания» [6, с. 84].

А. Нойберт поясняет эту проблему с помощью следующего сравнения: тот, 
кто запомнил номер телефона 37195 как «три-семь-один-девять-пять», может не сра-
зу понять,  что речь идет именно о нем,  если услышит его в другом варианте  — 
«тридцать семь — сто девяносто пять» [7, с. 24].

Приведем несколько примеров узуальных буквализмов:
1) «Dürfen wir eintreten?» (Scherfling G. Ein blondes Haar).

«Можем мы войти?» (пер. Г. Рудого) (вместо: Можно войти?).
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2) «Einen Moment!» (там же).
«Один момент» (там же) (вместо: Одну минуту!).

3) «Die Politik der Nichtpaktgebundenheit in den internationalen Beziehungen der 
Gegenwart» (Spiegel).
«Политика  неприсоединения  к  пактам  в  международных  отношениях 
современности» (перевод ИТАР-ТАСС).
Как известно,  словосочетание «политика неприсоединения» в нашей ли-
тературе традиционно употребляется без косвенного дополнения.

4) «Nicht-staatliche Organisationen mit Beraterstatus» (Deutsche Polizei).
«Общественные организации со статусом советников» (пер. М.Я. Дубянского).

Примечание.  Принятое у нас название — «организация с консультативным 
статусом».

Итак, мы продемонстрировали, что отсутствие учета таких лингвистических 
факторов, как расхождения в системе, норме и узусе ИЯ и ПЯ, приводит к появле-
нию буквализмов. Теперь обратимся к рассмотрению экстралингвистических причин 
их возникновения.

В некоторых случаях перевод, в котором правильно соблюдаются системные 
соответствия между ИЯ и ПЯ, не нарушается норма и узус, не может, однако, произ-
вести на своего получателя  такое же воздействие,  какое  оказывает оригинал.  Это 
связано с расхождением фоновых знаний у носителей ИЯ и носителей ПЯ.

Примером переводческой ошибки,  возникшей в результате  игнорирования 
фактора фоновых знаний, может служить следующий текст. Сравним отрывок из ро-
мана Дж. Голсуорси «Сага о Форсайтах» с его переводом:

«In the doorway they passed the young man again. But Soames had hung out a 
board marked «Trespassers will be prosecuted» and he barely acknowledged the young fel-
low's salute» (Galsworthy J., The Forsyte Saga).

«В дверях они опять встретились с молодым человеком. Но Сомс вывесил до-
щечку с надписью 'Посторонним вход воспрещается' и едва ответил на поклон моло-
дого человека» (перевод под ред. М. Лорие).

Дело  в  том,  что  в  Англии чрезвычайно  распространена  предупреждающая 
надпись «no trespassing» и производные от нее, выражающие священную неприкос-
новенность частной собственности. Это выражение иногда употребляется и в пере-
носном смысле со значением нежелательности того, чтобы посторонние вмешива-
лись в личную жизнь человека, беспокоили его и т.п. Возможный вариант перевода:

«…Но Сомс всем своим видом показал, что не желает вступать в разговор, 
и едва ответил на поклон молодого человека».

Как  видно  из  приведенных  выше  примеров,  ошибки,  возникающие  из-за 
межъязыковой интерференции, оказывают существенное влияние на качество пере-
водимого текста. Межъязыковая интерференция в языковой системе приводит к гру-
бой переводческой ошибке — искажению смысла. Ошибки в области языковой нор-
мы, как правило, можно классифицировать как неточности, затрудняющие восприя-
тие  текста  перевода.  В  результате  буквального  воспроизведения  узуса  исходного 
языка перевод становится стилистически неточным, тяжеловесным. Межъязыковая 
интерференция в фоновых знаниях  может привести как к появлению стилистиче-
ских погрешностей перевода, так и к серьезным искажениям смысла.
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А.С. Шмунер 

Особенности этапа презентации лексики 
при изучении заимствованных единиц

на уроке японского языка 

авыки понимания и употребления лексики — важнейшее условие успешно-
го функционирования во всех видах речевой деятельности:  аудировании, 
чтении, письме, говорении. Это определяет важное место введения нового 

лексического материала на уроке иностранного языка.
Н

В данной статье мы предложим систему аудиторной работы над заимствован-
ными единицами на  этапе ознакомления,  направленную на дальнейшее самостоя-
тельное освоение студентами этих единиц. В последнее время в связи с расширени-
ем Японией международных связей с другими странами японский язык пополняется 
огромным количеством заимствований. По словам О.А. Петровой [6, с. 201], 90 % 
заимствованных единиц приходится на долю английского языка, что делает необхо-
димым рассмотрение  особенностей  презентации  этих  единиц  на  уроке  японского 
языка.

Мы будем исходить из следующих положений:
• При всей значимости самостоятельной работы формирование лексических 

навыков, связанных с пониманием и точным выбором единицы в контексте, закла-
дывается на занятии, под руководством преподавателя.

• Презентация лексики предполагает как объяснение педагога,  так и актив-
ность самих учащихся.

• При введении на занятии нового материала большую роль играет контекст, 
нежели текст.

В данной работе  под презентацией  понимается  объяснение  новой лексиче-
ской единицы с целью раскрытия ее значения и ознакомления студентов с ее формой 
и употреблением.

Для того чтобы правильно организовать новый словарный материал и тем са-
мым обеспечить полноценное использование студентами в речи вводимых лексиче-
ских единиц, необходимо установить типы заимствований с учетом трудностей, ко-
торые возникают при их освоении. Далее речь пойдет о трудностях англоязычных 
заимствованных единиц в японском языке, связанных с пониманием их формы, зна-
чения и употребления.

Говоря об англоязычных лексических заимствованиях в японском языке, вы-
делим следующие трудности:
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• Трудности орфографии. Учащиеся с трудом запоминают написание таких 

сочетаний, как ウェ、ウォ、ツィ、クォ, и других. 
• Трудности произношения англоязычных заимствований. Учащиеся обычно 

с трудом произносят такие слова, как パーティー. 
• Трудности различения в высказывании и понимания единиц,  сходных по 

форме. Среди гайрайго 1  широко развита омонимия, которая, помимо всего прочего, 
обусловлена  особенностями  японской  фонологической  системы.  Так,  из-за  отсут-
ствия в японском языке зубно-губного звука [v] и межзубного звука [θ] английские 

слова «vest» и «best» произносятся как ベスト, а английские «bath» и «bus» — как バ
ス.

Среди  трудностей,  связанных с  усвоением  значения  лексической  единицы, 
можно обозначить следующие: 

• Трудности  усвоения  прагматического  аспекта  значения  заимствованных 
единиц, возникающие вследствие недостаточного понимания дополнительной по от-
ношению к вещественному содержанию слова информации об участниках и условиях 
коммуникации. 

• Трудности усвоения коннотативного аспекта значения лексической едини-
цы, а именно, «передаваемой словом, дополнительной по отношению к вещественно-
му  содержанию  слова,  информации  об  отношении  говорящего  к  обозначаемому 
предмету или явлению» [4, с. 41]. 

• Трудности понимания культурного компонента семантики слова, который 
участвует  (чаще  имплицитно)  в  процессе  повседневной  речевой  коммуникации 
и учитывается в словоупотреблении. 

• Трудности усвоения значения англоязычных заимствований, претерпевших 
семантические изменения в процессе ассимиляции в японском языке. Здесь следует 
отметить, что подобные затруднения скорее всего возникнут у студентов, которые 
имеют определенное знание английского языка. 

При использовании лексических единиц в речи студенты часто сталкиваются 
с трудностью идиоматичного употребления заимствованных единиц (гайрайго и ва-
сейейго  2)  в  высказывании.  Речь учащихся во многих случаях неидиоматична,  то 
есть излагаемые ими суждения оформлены по несвойственным данному иностранно-
му языку структурно-речевым образцам или по уже знакомым японским образцам, 
которые не употребляются в данных ситуациях. 

Можно заметить,  что  многие  трудности  употребления  лекcики  студентами 
возникают вследствие неполного усвоения ими формы и значения словарных еди-
ниц.

Способ  презентации  заимствований  на  уроке  японского  языка  выбирается 
с учетом трудностей этих единиц. Слова, озвучивание которых представляется для 
студентов сложным, запоминаются лучше, если они предъявляются слухо-зритель-
ным образом. Если трудности произношения заимствованной единицы вызваны ин-
терференцией фонологических закономерностей английского или русского языков, 
то необходимо учитывать, что интерферирующий материал более рационально вво-
дить одновременно (в одном кадре), в противопоставлении [5, с. 324]. При объясне-
нии произнесения сочетания ティ в слове パーティー целесообразно сравнить эту 
единицу с английским прототипом party или с русской единицей «пати», относящей-
ся к молодежному сленгу, поясняя тем самым разницу в качестве звука [t] в англий-
ском, русском и японском словах.

1 Гайрайго — лексические единицы, заимствованные из других, прежде всего европейских 
языков.

2 Васейейго  — «псевдо-англицизмы» — слова,  заимствованные из  английского  языка,  но 
в процессе ассимиляции потерявшие формальную или семантическую связь с прототипом. 
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Необходимо отметить, что для обеспечения активности учащихся, направлен-
ной на освоение нового материала, заимствованные единицы целесообразно вводить 
с помощью специальных заданий. Однако нельзя отрицать значительную роль педа-
гога как инструктора, координирующего действия учащихся. Так, при презентации 
формы заимствований педагог должен акцентировать внимание студентов на едини-
цах,  представляющих  особые  трудности  написания,  прочтения  и  произношения. 
Например,  в  задании на  чтение  гайрайго  («Прочтите  следующие заимствованные 
слова», «Прочтите заимствованные слова и найдите их эквиваленты, записанные ла-
тиницей или кириллицей») можно попросить  студентов записать  русский или ан-
глийский эквивалент тех единиц, которые, по их мнению, сложны для написания, 
проанализировать их, выясняя причину затруднения. 

Сходство в речи слов по звучанию может привести к непониманию этих еди-
ниц. Чтобы избежать этого, преподаватель может либо сам обратить внимание сту-
дентов на особенности, либо объяснить данный материал с помощью упражнений. 

Прочтите следующие предложения и постарайтесь объяснить разницу 
подчеркнутых слов:

1. このホテルはバスがひろいです。
このバスは市役所まで行きますか。
あのかたはバスかしゅです。

2. 旅行にいくならあきがベストです。
このベストはとてもたかいです。

3. そとはさむいですから、コートをきます。
テニスコートへテニスをしに行きます。

Это упражнение можно несколько видоизменить и после предложений пред-
ставить варианты эквивалентов подчеркнутых слов. Задание при этом будет звучать 
следующим образом: 

Прочтите предложения и выберите из предложенных ниже вариантов 
наиболее подходящий способ перевода выделенных единиц на русский (англий-
ский) язык:

1. このホテルはバスがひろいです。
このバスは市役所まで行きますか。
あのかたはバスかしゅです。

2. 旅行にいくならあきがベストです。
このベストはとてもたかいです。

3. そとはさむいですから、コートをきます。
テニスコートへテニスをしに行きます。

1)  Автобус,  ванна западного стиля,  бас (bus,  bath,  bass);  2)  лучший,  жилет 
(best, vest); 3) пальто, площадка (coat, court).

Возможно, студент будет использовать словарь для выполнения упражнений. 
Педагог при этом должен помогать студенту при возникновении сложностей.

При презентации значения англоязычных заимствований на уроке японского 
языка нужно учитывать, что существуют различные способы семантизации: дефини-
ция,  использование  синонимов  и  антонимов,  подача  значения  слова  в  контексте, 
перевод, словообразовательный и этимологический анализ. Эти способы могут ком-
бинироваться. Выбор способа семантизации должен быть направлен на обеспечение 
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точного и однозначного понимания ее основного значения. При этом студент дол-
жен  усвоить  и  дополнительные  лексико-семантические  варианты  словарной  еди-
ницы.

Объяснение  заимствованных  единиц,  которые  в  процессе  ассимиляции  
в японском языке подверглись значительным изменениям, целесообразно проводить 
путем сравнения значений этих единиц и семантических характеристик их прото-ти-
пов. 

Прочтите  следующие  японские  слова  васейейго  в  порядке  следования 
их русских эквивалентов:

визитка 

подглядывание на экзамене

кондиционер

автограф
Сравните значения вышеперечисленных японских слов и их английских 

прототипов и сделайте вывод о различии в их семантике:
Cunning — хитрый, morning — утро, cooler — холодильник, sign — подпись.
Для раскрытия содержания гайрайго, у которых новые значения на японской 

почве развиваются в рамках полисемии, целесообразно использовать семантизацию 
через контекст. 

Прочтите  следующие  предложения  и  соотнесите  выделенные  слова 
с данными ниже дефинициями:

メニュー
1. メニューを見て、りょうりをちゅうもんします。
2. ぐたいてきなせいさくのメニューをしめします。

a) りょうりのしゅるいやくみあわせ。 (a menu)

б) よていしてあるないよう。 (a schedule)
В контексте слово приобретает смысл в конкретной, четко обрисованной си-

туации, во взаимодействии с другими единицами. При этом педагог должен учиты-
вать, что контекст направлен на обеспечение однозначного понимания значения еди-
ницы. Контекст часто применяется для разъяснения различных лексико-семантиче-
ских вариантов объясняемого материала. 

Особенности  коннотативного  значения  англоязычных заимствований,  кото-
рое отражает отношение говорящего к обозначаемому предмету или явлению, также 
можно раскрыть с помощью семантизации через контекст. 

Прочтите следующие предложения и ответьте на вопросы.

1. ルーシーはパーティーのせきでもうしぶんのないレディーとしてふるまった
。

2. 友達のうちのキッチンは明るくて、広いです。
3. きのうはショッピングに行って、きれいなワンピースを買った。
Каково отношение говорящего к объекту высказывания (отрицательное, по-

ложительное)?  Почему  говорящий  не  использует  в  данном  случае  исконные 

японские эквиваленты данных заимствований: おんなのひと、 だいどころ、 かい
もの? Пользуясь словарями, сравните значение англоязычных и японских единиц, де-
лая вывод о разнице в их значении.
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Для полного усвоения коннотативного значения заимствований можно пред-
ставить дефиниции и примеры использования соответствующих этим единицам слов 
в английском или русском языках [2; 7; 10]. 

レディー
どうさやことばづかいなどがじょうひんなおんなのひと。
れい: ルーシーはパーティーのせいでもうしぶんのないレディーとしてふるまった

。

LADY
1. A word used to mean «woman» that some people, especially older people, con-

sider more polite. Some people object to the way «lady» is used in some cases and prefer it  
to be avoided if possible: a doctor / а woman doctor instead of a lady doctor.

2. (Formal) usually used when speaking to or about a girl or woman, especially sb 
you do not know: Can I take your coats, ladies? Some women do not like ladies used on 
its own, as in the first example, and prefer it to be left out. 

3.  (Especially AmE) an informal way to talk to a woman, showing a lack of re-
spect: Listen, lady, don’t shout at me.

ЛЕДИ
1. Жена лорда.
2. Замужняя женщина в буржуазных кругах Англии. 
Из  вышеприведенных  определений  следует,  что  в  процессе  ассимиляции 

в японском языке произошла амелиорация значения англоязычного заимствования 

レディー, и теперь это слово имеет положительную коннотацию. 
Говоря об участниках коммуникации и условиях использования иноязычных 

единиц, педагог должен пояснить студентам, что англоязычные заимствования чаще 
всего  используются  японскими  молодыми  людьми,  которые  считают  английский 
язык престижным и пытаются показаться «стильными» и модными. Как справедливо 
утверждает Т.И. Корчагина в статье «О тенденциях развития лексики современного 
японского языка» [3, с. 62], «молодое поколение в Японии, не испытывает никакого 
чувства протеста против английских слов и часто отдает им предпочтение, что не-
льзя сказать о людях старшего поколения». Для выражения согласия и одобрения 
молодые люди используют                (OК) вместо японского                  , при прощании 
говорят                   (Bye bye), а не                     . Кроме того, педагогу необходимо ука-
зать на то, что часто заимствования выполняют роль эвфемизмов, служат для смяг-
чения тона резких и нарушающих норму слов.  Японцы, к примеру,  употреб-ляют 
в речи                         (shinguru mazaa, single mother)  вместо более жесткого
                         (mikonno haha, single mother);                  (shirubaa, silver) используется  
по отношению к пожилым людям в выражении                                (shirubaa shiito, silver 
seat, priority seats for the elderly on JR trains). Иногда единицы переходят в язык для 
обозначения проблемы, назревшей в обществе, но не имеющей определенного назва-
ния. Так, путем сокращения английских sexual harassment в японском была образова-
на единица                 (sekuhara). Это слово повлекло за собой более полное обще-
ственное осознание обозначенной проблемы. Сюда же относится заимствование из 
английского                                                  (domesuchikku baiorensu, domestic violence),  
которое, кроме заполнения образовавшейся ячейки в словаре, служит средством при-
влечения  внимания  общественности  к  насущным  вопросам современной  Японии. 
При этом для обеспечения однозначного легкого понимания студентами заимствова-
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ний, выполняющих эвфемистическую функцию, целесообразно вводить эти единицы 
с помощью перевода на родной язык. 

Помимо традиционно выделяемых элементов лексического значения, в семан-
тическую структуру слова входит культурный компонент, содержащий информацию 
национального характера. При этом нужно отметить, что заимствования, как никакие 
другие единицы, отражают изменения в общественной жизни народа, и тем самым 
содержат информацию о культуре нации. Для того чтобы студент ознакомился со 
всем спектром сфер, в которых употребляются заимствования, имеет смысл дать за-
дание на группировку таких слов.

Сгруппируйте слова в соответствии со сферами их употребления: 1)  назва-
ния фруктов, овощей; 2) наименования столовых приборов; 3) названия предметов 
одежды; 4) слова, относящиеся к  компьютерной терминологии; 5) названия элек-
тронных приборов и технических средств массового пользования…

Задание на группировку единиц поможет студентам установить определенное 
сходство между заимствованиями, что облегчит запоминание их значения.

Определенную  культурную  нагрузку  несут  также  заимствования,  которые  
в  процессе  ассимиляции  претерпели  сужение  денотативного  значения  и  теперь 
обозначают  предметы «в  западном  стиле».  Так  как  наряду с  этими единицами  в 
японском языке есть слова, которые служат для наименования предметов и явлений 
в японском стиле, заимствования следует вводить в сравнении с японскими единица-
ми.

Решите пропорции:

トイレ = ふろば                 じゅうたん =パジャマ 
てあらい ………                 カーペット ……….. 

リビングルーム = ……………

いま               だいどころ

При раскрытии  культурного  компонента  значения  некоторых заимствован-
ных единиц необходимо сопоставление их семантики с семантическими характери-
стиками английских прототипов.  Например,  на первый взгляд кажется,  что  заим-
ствованное слово                и его английский прототип kiss (поцелуй) полностью схо-
жи по значению. Однако при внимательном анализе семантики двух единиц станет 
понятно, что в значении английского слова присутствует указание на существование 
«дружеского поцелуя при встрече», а в семантике заимствования                такого ука-
зания нет. Подробное рассмотрение разницы между значением заимствований и их 
прототипов позволит студенту не только получить всеобъемлющую информацию об 
особенностях  и  условиях  употребления  той  или  иной  единицы,  но  и  понять 
японскую поведенческую модель в той или иной ситуации.

Если студент усвоил форму заимствования и способен различать все тонкие 
оттенки значения вводимых единиц, то он будет употреблять такие слова в подходя-
щих  ситуациях  и  оформлять  свои  суждения  по  свойственным  японскому  языку 
структурно-речевым образцам.

Из всего сказанного выше можно сделать следующие выводы:
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1. На этапе ознакомления с лексикой важная роль должна отводиться реше-
нию языковых и смысловых задач под непосредственным руководством преподава-
теля, что является предпосылкой более эффективной самостоятельной работы уча-
щегося.

2. Введение нового материала представляет собой двухсторонний процесс: 
предполагает совместную деятельность педагога и студента по раскрытию особенно-
стей формы, значения и употребления единицы. Выше были рассмотрены способы 
стимуляции поисково-познавательной деятельности учащихся.

3. Понятие в процессе познания выступает не как склад знаний и не как со-
вокупность сведений о предмете, а как источник различных контекстов, в которых 
на первый план выступает то один, то другой существенный признак объекта. Сле-
довательно, для полного раскрытия особенностей формы, значения и употребления 
единицы ее нужно «подать» в различных ситуациях. Текст как связное высказывание 
не всегда может это сделать, поэтому первостепенную роль при введении лексики на 
занятии играет контекст.  Текст же более важен для самостоятельного накопления 
словарного запаса.

4. Вследствие того, что заимствованные единицы являются отражением из-
менений в жизни общества и культурного развития нации, студенты должны усвоить 
коннотативный, прагматический и культурный аспекты значения этих единиц, что 
наряду  с  пониманием  формы  позволит  им  употреблять  эти  слова  по  присущим 
японскому языку структурно-речевым образцам в подходящих ситуациях. 
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А.В. Михайлова

Экспериментальное изучение влияния второго языка 
на речевое поведение взрослых русско-английских билингвов

(Second Language Influence among Russian-English Late Bilinguals:
Experimental study)

n less than a decade, the body of social and structural research on bilingualism and 
second language acquisition has grown considerably. Two important areas of recent 
research have been codeswitching and first language (L1) attrition, both of which are 

studied from a structural point of view. The key terms used in these studies are  first vs.  
second language (order of acquisition); primary/dominant vs. secondary language (preval-
ence); language shift; code-switching, convergence, attrition, incomplete acquisition, and 
loss. Language shift refers to switch between the primary and secondary language, as is of-
ten the case in immigration. Code-switching refers to use of two languages within the same 
utterance or complementizer phrase (CP), while convergence refers to utterances in which 
the surface forms come from one language, but the abstract lexical structure comes from 
another language or from both [3]. Attrition is often viewed as incomplete competence [7], 
difficulty or inability to access, comprehend and produce L1 structures [1; 4], or as a gen-
eral term referring to the process of first  language loss in general. S. Montrul [2] distin-
guishes the generic term language loss from L1 attrition (loss of linguistic ability after L1 
has been fully acquired) and from incomplete acquisition (lack of linguistic ability because 
the language was never fully acquired). 

I

1. Literature review
Montrul’s study of Spanish heritage speakers [2] makes the following claims: (1) 

first generation adult immigrants learning L2 and living in L2 context exhibit L1 attrition, 
while their children who are exposed to both L1 and L2 within the L2 context exhibit in-
complete acquisition of L1. 

In, perhaps, the most thorough study of what she calls American Russian (Russian 
spoken by adult early bilingual immigrants who have very little contact with L1 environ-
ment)  Maria  Polinsky [7]  makes  a  very clear  distinction  between this  Reduced Russian 
spoken by immigrants and  Full Russian  (which includes the standard variety and various 
lects) of monolingual speakers; she also separates the American Russian from the Émigré 
Russian, which is spoken by immigrants who maintain L1 environment within the L2 con-
text.

This distinction can be further developed, as I suggest that non-immigrant Russian 
residents in the US might have another community variety, which is influenced by contact 
with English, but is not a reduced variety Polinsky discovered in her data. Non-immigrants, 
I expect, have stronger ties to Russian culture and because they consider themselves Russi-
ans in America rather than American Russians, their attempts to maintain full L1 and to 
avoid gross L1 attrition might succeed. However, due to excessive L2 input and L1 usage 
limited to speakers of the same domain, I predict, their non-native-speaker intuitions might 
be skewed under the influence of  L2.

An important finding of Polinsky’s project is that American Russian differs from 
Full Russian on the lexical, morphological, syntactic and discursive levels. Although Polin-
sky’s main goal is to prove that signs and mechanisms of attrition in American Russian fol-
low the rules of the Universal Grammar and are not language-specific, even her own dis-
cussion of findings allows interference of English as a possible interpretation of the deviant 
production. Regardless of reasons, the patterns she describes show difficulty in lexical ac-
cess, reduction of structural repertoire and lexicalization of certain grammatical phenom-
ena (a lot of the latter also occur in informal and vernacular varieties of standard monolin-
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gual Russian). In other words, although Polinsky’s analysis does provide the typology of 
deviations  (including  code-switching)  characteristic  of  language  attrition,  her  analysis 
neither explains nor predicts order of attrition and has no explanation for the prevalence of 
changes on the morphological level.

Elena Schmitt’s dissertation research [8] on early child bilinguals partially bridges 
the gap in Polinsky’s analysis: she investigates the order of L1 attrition in bilingual chil-
dren from a morphological point of view and predicts that code-switching is followed by 
convergence and then attrition. Schmitt’s main finding is that while children are learning 
L2 they are encouraged to learn new lexical items (content morphemes) and eventually the 
L1 equivalents of these items are suppressed. This situation leads to code-switching, where 
all the abstract lexical structure comes from Russian, which as the dominant language also 
provides  the  grammatical  frame of  the  utterance  (all  grammatical  system morphemes). 
Thus, in Russian-English code-switching, English as the embedded language provides only 
some content and perhaps some system morphemes.

(1) В апартмент-аx лучше не шуметь.
In apartment (PL.LOC) better not to.make.noise.
It’s better not to be noisy in apartments. (my data). 

 
SR: В квартир-аx лучше не шуметь.

 In apartment (PL.LOC) better not to.make.noise.
 
In example (1), from my data the content morpheme «апартмент» is used instead 

of the Russian  «квартира». The English content morpheme retains Russian number and 
case morphology. However, example (2) already shows a further stage in attrition, which is 
convergence. That is, some parts of the abstract lexical structure are supplied not only by 
Russian as the matrix language, but by the English as well. Even disregarding the semantic 
difference in the target and produced verbs, one can see that seemingly Russian «взять от» 
is in fact a loan translation of the English «to take from». Although the following noun 
agrees with this preposition in case, gender and number, the abstract lexical structure is 
nevertheless English. «От», the Russian equivalent of «from», conveniently for our speak-
er, uses the same agreement pattern, but literally and functionally means a different thing. 
While the target phrase «у Шрека» means «from his possession», the non-target «от Шре-
ка» means «starting from». 

(2) *Робин Гуд пытался Фиону взять ОТ Шрека. 
Robin Hood tried Fiona (ACC) to.take FROM Šrek (GEN). 
Robin Hood tried to take Fiona (away) from Shrek. 

SR Робин Гуд пытался Фиону отнять у Шрека. 
 Robin Hood tried Fiona (ACC) to.take.away FROM Šrek (GEN). 

At this stage, on the surface the utterance may contain all Russian morphemes, with 
all three levels of abstract lexical structure projected from English. Note, the most import-
ant thing is that the abstract lexical structure of L1 is weakened and the abstract lexical 
structure of L2 starts participating in the production of the frame, which results in a com-
posite language. 

Schmitt suggests that convergence is followed by language shift, which in our case 
means that Russian-English bilinguals become English-Russian bilinguals in terms of dom-
inance. 

Pavlenko [5] compares Russian narratives of late adult bilinguals to those of the 
control groups (simultaneous Russian-English bilinguals and American L2 learners of Rus-
sian) and finds evidence of borrowing transfer,  shift,  restructuring transfer, and L1 attri-
tion,  but  none  of  convergence. The  participants  showed  less  L2 influence  in  their  L1 
morphosyntax than in the lexicon. On the level of linguistic framing, all instances of L2 in-
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fluence involved emotional reference, to show which the participants followed the English 
adjectival pattern instead of the Russian verbal pattern. Pavlenko argues that in reference 
to  emotions  the participants  resorted to  lexical  and structural  shift towards the English 
means of rendering the newly acquired feelings in the new environment. They also tended 
to simplify their Russian by restructuring their utterance modeling it after English and thus 
resulting in violations of semantic and syntactic constraints in L1 as well as in pauses, hes-
itations and personal comments on the difficulty of explaining certain cultural things in 
Russian terms.

Scott  Jarvis  [1],  conducted  a  case study of  L2 English  influence  on L1 use of 
Finnish, which involved recordings of spontaneous naturally occurring speech, elicited nar-
ratives,  metalingual judgments (grammaticality and appropriateness judgments based on 
her own deviant production) and self-reports of an adult late bilingual 1. The participant’s 
judgments of her own and the native speakers’ production were not always consistent with 
the explicit rules of Finnish she reported to know. However, Jarvis stresses that the parti-
cipant’s Finnish was affected by English only in limited areas of grammar, but mainly on 
the level of lexico-semantics. Since all deviations were «item-specific» and did not affect 
the whole system, since the participant could access, comprehend and use standard struc-
tures from L1, Jarvis claims her L1 is not deteriorating under the influence of English. Jar-
vis argues that the participant’s seemingly deviant performance in Finnish is a result of ex-
panded linguistic repertoire, and the L1 grammar or lexicon items are retained and occa-
sionally substituted for related items from L2. 

2. Research questions
In spite of the growing interest in the research of bilingualism, most studies fail to 

give an all-encompassing view of this phenomenon because they either generalize their 
findings to all bilingual groups, or narrow down their investigation to only some aspects of 
this phenomenon and apply their theoretical frameworks to limited groups, based on L1, 
age, type of bilingualism, etc. Second language acquisition research mostly investigates in-
fluence of L1 on L2 and the non-native speakers’ strife for approximation of native-speak-
ers. A lot of these studies that focus on language shift and attrition look primarily at early 
bilingual immigrants, who tend to lose their L1 «in exchange» for the acquired L2. 

While Polinsky studies the reduced American Russian to prove universal features 
of language loss in late bilingual adults, Schmitt (2003) uses the predictive ability of My-
ers-Scotton’s models [3] to explain and foresee the order of language attrition. All in all, 
these structural studies focus mainly on what kind of linguistic output the Russian early bi-
linguals produce and what inherent constraints or properties of the two languages they use 
make such output possible. It is still not clear whether these findings can be generalized to 
late bilinguals, and specifically to Russian EFL speakers who have been exposed to Eng-
lish for a long time, but whose L1 should be immune to attrition. 

Pavlenko [4] and Jarvis [1], both notice more L2 influence on the lexical level than 
on the morphosyntactic level of adults’ L1. Although Pavlenko finds signs of L1 attrition 
and Jarvis merely stresses non-systemic influence of L2, both suggest that adult bilinguals 
are multicompetent users of the two languages. Jarvis’ findings also suggest that the parti-
cipant’s intuitions about the acceptability of certain L1 phenomena are at odds both with 
her own production and with the monolingual’s acceptability judgments. However it is not 
clear whether in case of language contact acceptability judgments of non-immigrant EFL 
speakers will also be prone to influence of the foreign language.

In light of the issues discussed above, my study pursues to answer the following re-
search questions:

• Is Russian of late bilingual adult EFL speakers affected by extensive exposure to L2?

1 The participant also showed more rigid SVO word order, which could be considered an influence 
of English.

112



• Does extensive language contact of late bilingual Russian EFL speakers affect 
their native-speaker intuitions?

• Will acceptability judgments reveal L1 vulnerability to L2 more on the lexical 
than on the morphosyntactic level? (Will the participants accept sentences with lexico-se-
mantic deviations more than those with morpho-syntactic deviations?)

• Will the participants with more similar Russian-English domains show more con-
sistent acceptability judgments? (Will type and amount of L1 and L2 exposure affect per-
formance?)

3. The Method
3.1. The participants 
The participants of the study are 16 Russian-English late bilingual adults (26 to 57-

years-old), who have been living in the US for the past 3—7 years. All the men are visiting 
scholars who have been doing graduate work or working at a US research institution all 
this time. Seven of the men have a PhD and one is ABD in Engineering. Five women have 
MA level education, and three have BA level education in different fields. While in the 
US, all the women have had to take English classes and are now working part-time or full-
time, mostly outside their field. All couples belong to a rather closely-knit community of 
Russian families of PhD students and visiting scholars. Most of them interact on a regular 
basis. The purpose of their stay in the US is work or graduate education and they speak 
English at school and work and for other public interactions. However, all families speak 
Russian  at  home and with Russian-speaking  friends.  The  instrumental  and  sentimental 
value of Russian culture and language is very high in the community. These people clearly 
distinguish themselves from immigrants and call themselves Russians in America rather 
than American Russians. The researcher is part of the community and therefore is able to 
have easy access to it. 

3.2. The Testing Tool
The testing tool consisted in an acceptability judgment test, which was constructed 

based on the mistakes, produced by two early bilingual children from the same community. 
I chose my own elicited data rather than data reported by other researches for two reasons. 
First, these mistakes were both produced and evaluated by non-immigrant EFL speakers of 
English from the same community. Second, the results of this acceptability judgment tests 
could give insights on the peculiarity of L2 influence within this closely-knit community 
and also on what kind of feedback and, possibly, input the children of this community are 
likely to get from the adult speakers. Therefore these thirty sentences were taken from my 
study of the early bilingual children’s semi-elicited production. Fifteen sentences served as 
distracters: according to the control group of monolinguals, they were acceptable 1. Fifteen 
sentences contained 5 target mistakes (3 tokens of each mistake): use of aspect, use of pre-
positions, loan translation of single words, loan translation of structures, and lexical bor-
rowing. Below are samples of child production that were coded in the target sentences:

Lexical borrowing (code-switching): 
(1) В апартмент-аx лучше не шуметь.

 In apartment (PL.LOC) better not to.make.noise.
 It’s better not to be noisy in apartments.            (my data) 

 SR: В квартир-аx лучше не шуметь.
 In apartment (PL.LOC) better not to.make.noise.

Loan translation of a single word:
(2) *Робин Гуд пытался Фиону взять ОТ Шрека. 

 Robin Hood tried Fiona (ACC) to.take FROM Šrek (GEN). 
 Robin Hood tried to take Fiona (away) from Shrek. 

1 Two sentences were considered unacceptable only based on the factual incongruity,  not on lin-
guistic properties.
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SR Робин Гуд пытался Фиону отнять У Шрека. 
 Robin Hood tried Fiona (ACC) to.take.away FROM Šrek (GEN).

Loan translation of a structure:
(3) *Шрек ПРО СЕБЯ только думает. 

 Shrek ABOUT SELF (ACC) only thinks.
 Shrek only cares about himself. 

SR: Шрек О СЕБЕ только думает.
 Shrek ABOUT SELF(LOC) only thinks.

Wrong use of prepositions:
(4) *Мне не нравится быть ВОЗЛЕ очень многиx людей. 

 To.me not is.appealing to.be NEXT.TO very many(GEN) people(GEN).
 I don’t like to be around many people.

SR: Мне не нравится быть СРЕДИ/В ОКРУЖЕНИИ очень многиx людей.
 To.me not is.appealing to.be AMONG very many (GEN) people(GEN).

Wrong use of aspect:
(5) *Фиона потом любила Шрека. 

 Fiona later love (PAST.IMPERF. FEM) Šrek(ACC).
 Fiona fell in love with Shrek later. 

 SR: (a) Фиона потом ПО-любила Шрека.
Fiona later fall.in.love.with (PAST.PERF.FEM) Šrek (ACC).

SR: (b) Фиона потом В-любила-СЬ В Шрека. 
Fiona later fall.in.love (PAST.PERF.FEM) IN Šrek (ACC).

4. Discussion of Results
The study showed that while the overall performance of both gender groups was 

similar, none of the participants scored 100% target judgments (Graph 1). The participants’ 
overall judgments of distracters were more accurate than judgments of target sentences, 
which is predictable. 

<Graph 1>

Initially, distracters were not intended for coding and analysis, but since none of the 
participants scored 100 % target judgments and 12 % of acceptable sentences were marked 
as wrong and commented upon, I decided to consider them in further analyses (Graph 2, 
Table 1). These hyper-correct judgments could be a result of subjectivity of the testing tool 
and  desire  to  help  the  researcher  in  every  possible  way;  but  they  could  also  indicate 
skewed intuitions.

<Graph 2>

OVERAL PERFORMANCE OF THE GROUP

0

5

10

15

20

25

30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

PARTICIPANT

QUES
TIONS TARGET

DISTRACTERS
TOTAL

114



Table 1
One-Sample T-TEST(sentence type)

Sentence Type Mean Std. Deviation 95 % Confidence Interval
Lower Upper

ALL DISTRACTERS 88 % 14.2984 81 % 96 %
ALL TARGET 71 % 7.5890 67 % 75 %
TOTAL 80 % 5.3705 77 % 83 %

Also,  as  expected,  the  study  has  shown  different  distribution  of  judgments  by 
gender (Graphs 2, 3). Females outscored males in judgments of target sentences and were 
more prescriptive in their comments, which suggests lesser L1 vulnerability among the fe-
male participants. 

<Graph 3>
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The male group is more homogeneous in their perception of L1 because of a similar 
L2 influence because the men in this study indeed comprise a more homogeneous group in 
terms of length and types of L2 exposure and in distribution of linguistic domains. They all 
have better and longer English proficiency than their wives. Their full-time work in Engin-
eering, besides usual peer interaction, involves a lot of reports, journal articles and confer-
ence presentations. At the same time most of the wives, who work part-time, as a rule, en-
gage only in a limited range of interactions and scarcely ever write in English.

Graph 4 below supports the above mentioned conclusions and suggests that females 
are more sensitive to the lexical mistakes, while males are more sensitive to loan transla-
tion of structures. 

<Graph 4>

While the former finding supports the conclusions in other studies that a general 
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LOAN WORD 60 % 25.0000 47 % 74 %

One-way ANOVA test (Table 3 and 4) of statistical significance in performance 
between female and male participants has shown the following. There is no statistically 
significant  difference  between male  and female participants  in the overall  performance 
(total judgments) and in the judgments of distracters. This finding is, however, not crucial 
in terms of our research questions because the statistically significant difference in gender 
performance in judging the target sentences is far more important.

ANOVA TEST of gender differences 

Table 3                                                               Table  
4

Mistake Type P-value < 0.5 Sentence Type P-value < 0.5
PREPOSITION 1.000 ALL DISTRACTERS .369
ASPECT .693 ALL TARGET .043
BORROWING .022 TOTAL .883
LOAN STRUCTURE .060
LOAN WORD .014

Within the target mistakes there is statistically significant difference between male 
and female participants in the judgments of lexical  borrowings and loan translations of 
single words. The test showed marginally significant difference in the judgments of loan 
translation of structures and no statistically significant difference in the judgments of as-
pect and prepositions. 

Table 5 shows the mistakes that have been least salient in the participants’ percep-
tion of Russian (less than 60 % correct judgments). The presence of an aspectual error in 
this table is not accidental and supports the existing research on the complexity of Russian 
aspect system. Firstly, as Pereltsvaig [6] suggests, telicity of verbs is a complicating cir-
cumstance in the marking of Russian grammatical aspect. Also, in support of Slabakova 
[9], telicity seems to be a lexical rather than grammatical phenomenon (sentence #22 only 
violates the rules of telicity, not aspect) and since the lexical intuitions of the participants 
are off, this sentence is misjudged by the majority of them. 

Table 5
Distribution of lexical mistakes

Sentence
(by mistake type) Correct Answers

BORROWING #6 12.5 %
BORROWING #26 25. %
LOAN WORD #30 31.3 %
ASPECT #22 37.5 %
LOAN WORD #10 56.3 %

Table 6, on the other hand, supports my idea that loan translations of phrases can-
not be treated in a similar way as calques of single words. Although the phrases are well-
formed grammatically, the participants were far less tolerant of these than of single lexical 
loan translations or borrowings. This fact can be practically explained by high tolerance of 
standard Russian to loan words, as long as they are phonologically and morphologically as-
similated into the Russian grammatical frame. Nevertheless, more tests are necessary with 
more instance of loan translation to make more conclusive generalizations. 

Table 6
Distribution of structural mistakes
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Loan translation sentence Correct Answers
LOAN STRUCTURE #4 93.8 %
LOAN STRUCTURE #19 93.8 %
LOAN STRUCTURE #28 93.8 %

The findings above and the fact that 10% of all the judgments contained comments 
or corrections of word order, which is relatively free in Russian, with preference of SVO, 
prove that this group of speakers is indeed undergoing influence of English on their Russi-
an.  If we accept that the males are the more «exposed» group», this finding supports the 
existing idea that the amount of exposure to L2 correlates with influence of L2 on L1. 

5. Conclusions
There are signs of L2 influence in non-immigrant native-speaker intuitions. None 

of the participants show expected native-speaker intuitions, even in judgments of target 
forms. The male group, the more homogeneous group with more extensive L2 contact, 
shows more  effects  of L2 influence  than the less  exposed female  group.  Acceptability 
judgment test shows L2 influence more on the lexical level than on the grammatical level, 
which is accompanied by lexicalization of some aspects of grammar.
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Р а з д е л  V

ИНТЕГРАТИВНОСТЬ И ИНТЕРАКТИВНОСТЬ 

КАК ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ КУРСОВ

В ЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

А.А. Колесников

Особенности прикладного характера обучения немецкому языку
в элективном курсе «Einführung in die Journalistik»

одготовка  будущих  учителей  к  преподаванию  немецкого  (как  и  любого 
иностранного)  языка  в  старших  профильных  классах  должна  учитывать 
специфику трехуровневого углубления в изучении предмета: 1) более тща-

тельная проработка инвариантного ядра содержания обучения (то есть более деталь-
ное изучение общекультурных тем, более целенаправленное формирование и совер-
шенствование умений и навыков, указанных в базовом уровне стандарта); 2) привле-
чение дополнительного материала (в основном — профильно-ориентированного, ко-
торый выделен на профильном уровне стандарта, а также иных дополнительных ма-
териалов, соотносящихся с профессиональной направленностью профиля);  3) при-
влечение элективных курсов [1]. В рамках курса «Теория и методика преподавания 
иностранного языка» студенты должны быть ознакомлены с особенностями каждого 
из трех уровней углубленного изучения этой дисциплины.

П

В настоящей статье затрагивается третий уровень и рассматривается вопрос 
об особом характере  обучения немецкому языку в  рамках  прикладных  элективов. 
Прикладные элективные курсы — это спецкурсы,  опирающиеся на материал про-
фильного курса иностранного языка и привлекающие дополнительные материалы из 
других  специализированных  профессионально-ориентированных  дисциплин  для 
ознакомления на их основе с определенной сферой профессиональной деятельности, 
причем иностранный язык используется как средство осуществления этой деятель-
ности на самом начальном этапе1. Востребованность подобных элективов объясняет-
ся возрастающей ролью международных контактов, растущей потребностью в спе-
циалистах различного профиля со знанием иностранного языка, а также, не в послед-
нюю очередь,  желанием самих учащихся.  Результаты  проведенного исследования 

1 Обоснование и характеристику прикладных элективных курсов см. в предыдущих статьях 
[7], [8].
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среди учащихся 9—11 профильных классов рязанских школ 1 показывают, что 79 % 
старшеклассников, выбравших филологический профиль, ориентируются на профес-
сии,  где  иностранный  язык  выполняет  именно  прикладную  функцию  (например, 
лингвист-переводчик, менеджер по туризму, PR-менеджер, маркетолог). Этим объяс-
няется желание 83 % учащихся изучать в старших классах элективные курсы на ино-
странном языке, которые приобщили бы их к основам указанных профессий. Среди 
профессий, знакомство с которыми учащимся хотелось бы получить с помощью ино-
странного языка, 37 % школьников назвали журналистику. 

В связи с этим возникает вопрос: как научить старшеклассников прикладному 
использованию иностранного (в частности немецкого) языка? Настоящая статья име-
ет целью наглядно продемонстрировать  студентам и преподавателям особенности 
реализации  прикладной  направленности  обучения  немецкому  языку  на  примере 
фрагментов элективного курса «Введение в журналистику».

Общая цель данного электива (достижение самого начального уровня ино-
язычной профессионально-коммуникативной компетенции 2), как и любого другого 
прикладного элективного курса, включает в себя две более частные цели: 

• Приобретение посредством иностранного языка начальных теоретических 
специализированных знаний (ознакомление). В них входят основы наук, на которые 
опирается  специальность  (в  нашем случае  — журналистика),  специализированная 
терминология, особенности использования иностранного языка в данной специаль-
ности и т.д.

• Приобретение посредством использования различных видов иноязычной ре-
чевой деятельности некоторых практико-ориентированных умений и навыков в спе-
циализированной области. Эта цель определяет начальную практику в рамках вы-
бранной специальности (то есть журналистской деятельности).

Исходя из этих целей работа над курсом должна вестись по двум взаимосвя-
занным и взаимообусловленным направлениям: 1) освоение самых начальных основ 
теории, необходимой журналисту-международнику (в областях теории журналисти-
ки, правовых основ немецкой / российской журналистики, профессиональной этики, 
риторики, теории коммуникации и т.д.); 2) начальная практика в журналистской дея-
тельности  (проведение  небольших  журналистских  расследований,  опросов  обще-
ственного мнения, подготовка публицистического материала, разработка концепции 
периодического издания и т.д.). Естественно, что подобная работа предполагает до-
вольно высокий уровень сформированности языковых знаний и навыков, речевых, 
компенсаторных и учебно-познавательных умений (в данном случае представляется 
целесообразным ориентироваться на уровень В2 — в терминах Совета Европы, — 
предусмотренный для профильного уровня изучения иностранного языка [9]), на ко-
торые опирается данный курс и которые, таким образом, выступают в своей при-
кладной функции.

Приведем несколько примеров из разработки учебного пособия.

П р и м е р  1
1. Es gibt keine einheitliche Berufsbeschreibung für den Journalisten. Deswegen 

müssen solche Organisationen wie  «der Deutsche Journalisten-Verband» (der DJV) be-
stimmen, wer bei ihnen Mitglied werden kann. So entstand, z.B., das Berufsbild des DJV.

a) Findet in einem Lexikon die Bedeutung des Wortes  «Berufsbild». Was glaubt 
ihr, was soll dieses «Bild» enthalten?

1 В ходе исследования изучались представления школьников о целях профильного изучения 
иностранного языка и о своей будущей профессиональной деятельности (школы № 4, 5, 51, 55).

2 Под иноязычной профессионально-коммуникативной компетенцией мы понимаем способ-
ность и готовность осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное профессиональное 
общение с носителями языка в рамках конкретной профессиональной области.
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b) Informiert euch über den DJV. Wozu braucht man solche Organisationen wie 
der  DJV? Welche deutschen und russischen Journalistenorganisationen kennt  ihr noch? 
Welche Aufgaben haben sie? 

c) Schlagt im Lexikon folgende Begriffe nach: Anzeigenblatt,  Rundfunk, Presse,  
Nachrichtenagentur, Recherche (recherchieren), Berichterstattung.

d) Lest jetzt einen Auszug aus dem Berufsbild des DJV und informiert euch über 
die Aufgaben eines Journalisten.

Berufsbild Journalistin/Journalist
(Beschlossen auf dem DJV-Verbandstag 1996)

Journalistinnen und Journalisten haben die Aufgabe,  Sachverhalte oder Vorgänge 
öffentlich zu machen*, deren Kenntnis für die Gesellschaft von allgemeiner, politischer, 
wirtschaftlicher oder kultureller Bedeutung ist. Durch ein umfassendes Informationsange-
bot* in allen publizistischen Medien schaffen Journalistinnen und Journalisten die Grund-
lage dafür, dass jede Bürgerin und jeder Bürger die in der Gesellschaft wirkenden Kräfte 
erkennen  1 und am Prozess der politischen Meinungs- und Willensbildung* teilnehmen 
kann. Dies sind Voraussetzungen für das Funktionieren des demokratischen Staates. […] 
Ihre Arbeit verpflichtet sie zu besonderer Sorgfalt, zur Achtung der Menschenwürde. […]

Journalistinnen  und  Journalisten  sind  fest  angestellt  oder  freiberuflich  tätig  für  
Printmedien (Zeitungen,  Zeitschriften,  Anzeigenblätter  oder  aktuelle  Verlagsproduktio-
nen 2),  Rundfunksender (Hörfunk und Fernsehen)  und andere elektronische Medien (…), 
Nachrichtenagenturen, Pressedienste, in Wirtschaft, Verwaltung und Organisationen (Öf-
fentlichkeitsarbeit und innerbetriebliche Kommunikation) sowie in der  medienbezogenen 
Bildungsarbeit 3 und Beratung.

Zu journalistischen Leistungen gehören vornehmlich  die Erarbeitung von Wort-  
und Bildinformationen durch Recherchieren (Sammeln und Prüfen) sowie Auswählen und 
Bearbeiten der Informationsinhalte, deren eigenschöpferische medienspezifische Aufberei-
tung* (Berichterstattung und Kommentierung), Gestaltung und Vermittlung, ferner dispo-
nierende Tätigkeiten* im Bereich von Organisation, Technik und Personal.

Journalistinnen und Journalisten üben ihren Beruf aus* als freiberuflich Tätige oder 
als Angestellte eines Medienunternehmens bzw. im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit eines  
Wirtschaftsunternehmens, einer Verwaltung oder einer Organisation.

• Freie Journalistinnen und Freie Journalisten sind tätig 
— regelmäßig für ein oder mehrere Auftraggeber auf der Grundlage individueller 

Vereinbarungen oder tariflicher Verträge;
— für ein oder mehrere Unternehmen auf der Grundlage von Vereinbarungen im 

Einzelfall oder ohne Auftrag, indem sie journalistische Beiträge erarbeiten und den Medien 
anbieten. Freie Journalistin/freier Journalist ist auch, wer Inhaber oder Anteilseigner* eines 
Medienbüros ist oder im Zusammenschluss mit anderen freien Journalistinnen oder Journa-
listen (z. B. Pressebüro) arbeitet, sofern die journalistische Tätigkeit dabei im Vordergrund 
steht.

• Angestellte Journalistinnen und Journalisten arbeiten auf der Basis des geltenden 
Arbeitsrechts und bestehender Tarifverträge.

[…]

1 Die in der Gesellschaft wirkenden Kräfte erkennen — распознавать действующие в обществе 
силы.

2 Die Verlagsproduktion — продукция издательства.
3 Die medienbezogene Bildungsarbeit — образовательная деятельность в сфере СМИ.
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Beachtet den Kommentar zum Text:
— der Anteilseigner — Inhaber eines Investmentzertifikats oder eines sonstigen An-

teilscheins (Anteil: Beteiligung am Kapital einer Firma);
— den Beruf ausüben — berufliche Pflichten erfüllen, berufliche Tätigkeit ausfüh-

ren;
— eigenschöpferische medienspezifische Aufbereitung — hier: etwas, was von ei-

nem Journalisten im Laufe seiner schöpferischen Arbeit selbst entwickelt, geschaffen, ge-
macht und durch verschiedene Medien aufbereitet (bearbeitet) ist;

— ferner disponierende Tätigkeiten = weitere Tätigkeiten;
— journalistische Leistungen = journalistische Tätigkeiten und auch deren Produkte;
— das Informationsangebot — das Anbieten der Information;
— die Meinungsbildung — Bildung einer Meinung zu einer bestimmten Frage im 

Einzelindividuum, in der Gesellschaft;
—  Sachverhalte oder Vorgänge öffentlich machen —  die tatsächlichen Umstände 

und Ereignisse veröffentlichen;
— die Willensbildung — das Sichherausbilden dessen, was jemand, eine Gemein-

schaft will.
e) Erklärt die Bedeutung folgender Wörter (benutzt, wenn nötig, ein Wörterbuch):
— die Menschenwürde — der Auftraggeber
— die On- und Offline-Medien — der Tarifvertrag
— die Printmedien — die Öffentlichkeitsarbeit
— der Rundfunksender
Sucht im Text Sätze mit diesen Wörtern und übersetzt sie ins Russische.
f) Erklärt den Unterschied zwischen einem «fest angestellten» und einem «freibe-

ruflichen» Journalisten. Welche gleichwertigen Termini gibt es im Russischen?
Auf welchen Grundlagen erfolgt die Arbeit der freiberuflichen und fest angestellten 

Journalisten in Deutschland? Und in Russland?
g) Stellt  aneinander Fragen zu den kursiv gedruckten Wörtern / Wendungen im 

Text. Beantwortet die Fragen, ohne in den Text zu sehen.
h) Füllt die folgende Tabelle aus. Schreibt aus dem Text alle Tätigkeitsbereiche der 

Journalisten und auch ihre Aufgaben heraus. Erläutert die Tabelle.

Wo die Journalisten tätig sind Aufgaben der Journalisten

2. Formuliert jetzt eure eigenen Definitionen des Begriffs  «Journalist». Besprecht 
eure Definitionen in der Gruppe und stellt eine einheitliche Definition zusammen.

Как видно из примера, в данном случае ведется работа над профессиограм-
мой журналиста (то есть пример относится к теоретической части курса). Представ-
ленные упражнения, относящиеся к предтекстовому, текстовому и послетекстовому 
этапам, направлены на развитие навыков и умений чтения с полным пониманием со-
держания. Однако эти же упражнения имеют основной целью познакомить учащих-
ся со сферами деятельности и задачами журналистов, фрагментом документальной 
профессиограммы журналиста, некоторыми специализированными журналистскими 
терминами. Для достижения этой цели навыки и умения изучающего чтения, а также 
умение работать со справочной литературой являются средством, то есть реализуют 
свою прикладную функцию. 

Одна из проблем подобных заданий,  направленных на освоение теоретиче-
ских  основ  журналистики,  состоит  в  возможном  несовпадении  данных  немецких 
и российских источников, разных взглядах на одну и ту же проблему. В таком слу-
чае рекомендуется проводить сопоставления и анализ.
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П р и м е р  2
1. TATSACHEN UND MEINUNGEN. Für jeden Journalisten ist es äußerst wich-

tig, bei der Bearbeitung der Information Tatsachen und Meinungen zu unterscheiden. Da-
durch kann der Journalist betonen, was tatsächlich geschah und welche persönlichen Auf-
fassungen in Bezug darauf entstanden sind. Macht euch mit  diesen Begriffen näher be-
kannt.

Was ist also eine  Tatsache? Das ist ein wirklicher, gegebener Umstand, ein Fak-
tum, etwas, was wirklich stattfindet / stattgefunden hat. Eine Meinung ist dagegen eine per-
sönliche Ansicht, Überzeugung, Einstellung. Das Ziel eines Journalisten besteht nicht dar-
in, den Lesern / Hörern / Zuschauern nur die Tatsachen anzubieten. Sehr oft machen uns 
die Journalisten auch mit ganz verschiedenen Einstellungen, Kommentaren usw bekannt. 
Dabei muss aber der Stoff so dargeboten werden1, dass der Leser / Hörer / Zuschauer ganz 
deutlich alle Tatsachen und Meinungen voneinander unterscheiden könnte.

Auf dessen Grund unterscheidet man in der Journalistik drei Typen des journalisti-
schen Produktes: Tatsachenbetonte, meinungsbetonte und phantasiebetonte Formen (oder 
auch Darstellungsformen)

Zu den tatsachenbetonten (referierenden) Formen zählt man Nachricht (Meldung 
und Bericht), Reportage, Feature, Interview, Dokumentation.

Zu den meinungsbetonten Formen gehören politisch urteilende Leitartikel, Kom-
mentar,  Glosse,  Kolumne,  Porträt,  Karikatur,  (politisches)  Lied,  ästhetisch  urteilende  
Buch-, Theater-, Musik-, Kunst-, Film-, Fernsehkritik, Essay.

Die phantasiebetonten Formen sind:  Zeitungsroman, Kurzgeschichte, Feuilleton,  
Spielfilm, Hörspiel, Fernsehspiel, Lied, Comics.

Die Werbung ist eine besondere Form, die zu den journalistischen Produkten nicht 
gehört.

a)  Sind euch alle hier  genannten Formen bekannt? Wenn nicht,  nehmt bitte das 
Kleinlexikon zu Hilfe.

Welche Funktionen erfüllen die folgenden Formen:  Porträt, Meldung, Buchkritik,  
Comics, Dokumentation, Karikatur?

b) Macht euch mit der russischen Klassifikation der Darstellungsformen bekannt, 
findet Ähnlichkeiten und Unterschiede.

Информационные жанры Аналитические жанры Художественно-публици-
стические жанры

Заметка
Репортаж
Интервью

Статья
Рецензия
Обозрение

Очерк
Эссе
Фельетон

Welche deutschen Äquivalente (falls vorhanden) entsprechen den russischen Be-
griffen?

Приобретение практических навыков и умений в создании собственного жур-
налистского продукта невозможно без анализа структуры, функций, жанров и стиля 
различных публицистических текстов. Именно поэтому в курсе предусматривается 
работа над большим количеством аутентичных статей. Приведем один из примеров.

П р и м е р  3
1. Überfliegt den Artikel «Die Trasse des Todes» (Der Spiegel, 2005, Nr.  43) und 

bestimmt seine Funktion und Darstellungsform. Ist er tatsachen- oder meinungsbetont?
Beantwortet die Fragen anhand des Artikels:
— Um welches Thema handelt es sich im Artikel?
— Welche Kompetenzen und Eigenschaften sollte der Journalist haben, um diesen 

Artikel zu schreiben?
1 Darbieten — преподносить.
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— Welche Gefahren des Journalismus veranschaulicht dieser Artikel?
DIE TRASSE DES TODES von Walter Mayr (abgekürzt)
Das jüngste Blutbad von Naltschik mit mehr als hundert Opfern war nur der Zwi-

schenakt in einem großen, dramatischen Schauspiel. 
Naltschik ist Kurort seit 1928. Es gibt 80 Grad heißes Thermalwasser und frische 

Bergluft, Boulevards zum Flanieren und Sommerterrassen, auf denen zartes Lamm vom 
Grill verzehrt wird. Die verschneiten Doppelgipfel des Elbrus, des höchsten Bergs im Kau-
kasus, sind vom Stadtrand aus am Horizont zu sehen.

Naltschik, die Hauptstadt der Republik Kabardino-Balkarien, hat in Russland einen 
Namen, und seit zehn Tagen weltweit. Am Lenin-Boulevard sind nun von Projektilen 1 zer-
siebte Hausmauern zu sehen. In drei Krankenhäusern werden Verwundete versorgt. Die 
Leichenhalle 2 im Stadtteil Dubki ist überbelegt.

Um 9 Uhr morgens am 13. Oktober, im heiligen Monat Ramadan, haben muslimi-
sche Rebellen 3 dem russischen Staat in Naltschik den Krieg erklärt, mit Hilfe von Granat-
werfern und Maschinengewehren 4. 150 bis 200 Kämpfer verteilten sich zum Sturm auf die 
Bastionen von Recht und Ordnung: auf die Zentralen von Geheimdienst 5 und Anti-Terror-
Abteilung, auf drei Polizeistationen und den Sitz der Elitetruppe Omon.

Von mehr als hundert Toten, zu drei Vierteln Terroristen, sprechen die Behörden 6. 
Von arabischen Söldnern, wie bei früheren Anschlägen 7, sprechen sie nicht mehr. «Blitz-
blanke Stiefel, schneeweiße Socken», beurkunden Augenzeugen. Von modernen, einheimi-
schen Gotteskriegern sprechen Leitartikel: «Morgens losgezogen mit dem Granatwerfer, 
abends wieder daheim bei der Frau. Beziehungsweise bei Mama.»

16, 17 Jahre alt seien viele der Angreifer von Naltschik gewesen, verlautet inoffizi-
ell. Zum bewaffneten Kampf gegen die russische Zentralgewalt ist im Nordkaukasus in-
zwischen eine neue Generation angetreten. Als gegen Ende der Sowjetunion aus Tschet-
scheniens Bergen erstmals der Ruf nach Loslösung von Moskau 8 in die angrenzenden Re-
publiken drang, waren die Terroristen von heute gerade geboren. (…)

Die Kabardiner zählen zur Gruppe der Tscherkessen, dem ältesten Volk im Kauka-
sus. Sie rühmen sich, bis 1860 — länger als alle anderen — gegen die russischen Eroberer 
gekämpft zu haben. Die Balkaren sind größtenteils 1944 von Stalin nach Zentralasien de-
portiert worden und verbünden sich seit ihrer Rückkehr mit den benachbarten Karatschai-
ern.

«Kabardino-Balkarien ist ein wunderbares Land, das nur geweckt werden muss», 
sagte einst der Rebellenführer Bassajew: «Wenn es erst wach ist, brennt der ganze Kauka-
sus.» Dieses Ziel ist inzwischen näher gerückt. (…)

Entlang der Straße, die an den Fuß des 5642 Meter hohen Elbrus-Gipfels führt, ist 
der ungebremste Verfall einer Republik zu besichtigen, die zwar dank sanfter Hügel, maje-
stätischer Gipfel und reicher Böden «kleine Schweiz» genannt wird, offiziell aber 30 Pro-
zent Arbeitslose hat und ohne Geld aus Moskau bankrott wäre.

Aufgelassene Bergwerke säumen die Straße, darunter ruhen bedeutende Vorkom-
men an Wolfram und Molybdän — unberührt, seit die ausländischen Interessenten, vor den 
geforderten Bestechungssummen 9 kapitulierend, das Tal verließen. Unter alten Sowjetster-
nen und Wänden, auf denen die Lösung «slawa trudu», Ruhm der Arbeit, verblasst, halten 
nun Beschäftigungslose mit Bierflasche Wache.

1 Das Projektil (-e) — артиллерийский снаряд.
2 Die Leichenhalle (-n) — морг. 
3 Der Rebell (-en) — мятежник, повстанец. 
4 Das Maschinengewehr (-e) — пулемет. 
5 Der Geheimdienst (-e) — секретная служба, разведка. 
6 Die Behörde (-n) — органы власти. 
7 Der Anschlag (-schläge) — покушение. 
8 Die Loslösung von Moskau — отделение от (сферы влияния) Москвы. 
9 Die Bestechungssumme (-n) — сумма взятки (die Bestechung — взятка, подкуп).
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Erst  im Ort  Elbrus,  hoch oben am Berg,  zeigen  sich  wieder  Zeichen  des  Auf-
schwungs. Die Hotelkette  Oson wirbt mit  Fünf-Sterne-Komfort,  erlesenen Diners  1 und 
Heli-Skiing bis hinauf auf 5300 Meter — «dank Russlands wirtschaftlicher Schwierigkei-
ten bei uns noch ziemlich günstig». Jetset-Urlauber, die den Elbrus im «Seven Summits 
Club»-Paket neben Mount Everest und Kilimandscharo buchen können, wollen nicht auf-
geschreckt werden.

Nur die Einheimischen 2 wissen, dass ganz in der Nähe, im Ausbildungslager Che-
gem-2, der radikale Flügel der Dschamaat entstand, die für ein grenzüberschreitendes Kali-
fat im Kaukasus kämpft, einen islamistischen Gottesstaat.

Zwischen Naltschik und Grosny liegen auf der Fernstraße zum Kaspischen Meer 
205 Kilometer. Die Trasse durchquert Nordossetien. Vor dem Gipfelpanorama des Kasbek, 
an  dessen Felsen  dem Mythos  nach  Prometheus  geschmiedet  war,  steht  die  Ruine  der 
Schule Nummer 1 von Beslan, jüngstes Mahnmal der Menschenopfer, die Russlands Sü-
den verschlingt.

Im Kaukasus, schrieb Alexander Puschkin, «ist der Totschlag nur eine Gebärde».
Kaum ein Dorf, keine Stadt in diesem Teil der Fernstraße M 29, ohne Gesichter 

und Geschichten, die von zerstörten Häusern erzählen, verlorener Heimat, getöteten, ver-
schleppten 3, gefolterten 4 Söhnen. Oder von ermordeten Polizisten, von Witwen, Waisen 
und trauernden Müttern, deren Halbwüchsige für Russland fielen.

Die M 29 ist eine Trasse des Todes. Je weiter die Straße über Inguschien Richtung 
Osten führt,  desto spürbarer ist  die Bedrohung. Am Kontrollpunkt  «Kawkas», der Ein-
gangsschleuse nach Tschetschenien, verschanzt sich die Idee vom russischen Staat hinter 
einem Wall aus Betonblöcken, Stacheldraht und Schnellfeuerwaffen. 

Grosny, die Hauptstadt Tschetscheniens, galt als Perle des nördlichen Kaukasus — 
bis 1994, als die Moskauer Zentrale den ersten Krieg gegen die Abtrünnigen 5 ausrief. Heu-
te durchquert der Besucher eine Ansiedlung, die aussieht, als habe ein zorniger Riese sie 
mit der Handkante zerdroschen — Schneisen der Verwüstung, ganze Häuserzüge, Plätze 
fehlen.  Unter  eingestürzten  Obergeschossen  und Dachbalken,  die  wie  Mikadostäbe  ins 
Nichts ragen, leben Menschen ohne Wasser und Hoffnung. (…)

Von Grosny nach Machatschkala am Kaspischen Meer sind es 169 Kilometer auf 
der Fernstraße M 29. Die Fahrt von Tschetschenien nach Dagestan, ins «Land der Berge», 
versprach früher eine Rückkehr auf festeren Grund. Das ist vorbei.

Dagestan, die größte russische Kaukasus-Republik, mit über 30 Völkerschaften ein 
Babylon der eurasischen Landmasse, droht «außer Kontrolle zu geraten und auseinander zu 
fallen.» Die Diagnose entstammt einem Bericht, den der Bevollmächtigte  6 für Russlands 
Süden, Dmitrij Kosak, im Juli Präsident Putin überreichte.

Die Gründe für das Katastrophenszenario werden beim Namen genannt: die Kor-
ruption wuchere, die Eliten entfernten sich vom verarmenden Volk, und das entstandene 
Vakuum nutzten militante Islamisten zur Ausweitung ihres Einflusses auf das geistige wie 
politische Leben der Republik.

Anfang September hat sich die radikale Untergrundorganisation Scharia Dschamaat 
zur «legitimen Macht» in Dagestan ausgerufen und von den Muslimen des Landes die Ab-
kehr «von den Gesetzen der Ungläubigen» gefordert.  Der Innenminister  spricht von 30 
Terroristen, die er im Falle eines erfolgreichen Zugriffs  7 lebendig nicht mehr zu sehen 
wünsche.

In Machatschkala stehen Milizposten an fast jeder Ecke, die Ein- und Ausgänge zur 
Stadt sind kontrolliert.  Es herrscht Belagerungszustand  8, ohne dass der Feind zu sehen 

1 Diners  — (амер.) небольшие ресторанчики.
2 Der / die Einheimische (-n) — местный житель / жительница.
3 Verschleppt — похищенный. 
4 Gefoltert — замученный пытками (foltern — пытать). 
5 Der / die Abtrünnige sub — отступник, изменник. 
6 Der / die Bevollmächtigte sub — уполномоченный. 
7 Der Zugriff — задержание, поимка. 
8 Der Belagerungszustand — осадное положение. 
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Stilistische Wort- und 
Satzfiguren
 die Anapher
 die Anadiplose
 die Metapher
 die Synästhesie
 die Metonymie
 die Umschreibung
 die Antithese
 das Symbol u.a.

wäre. Nur das Ziel der Anschläge scheint klar. Polizeiautos werden vom Volk in halsbre-
cherischer Eile überholt 9. (…)

Putin,  immerhin,  entschloss  sich  im  Juli  zu  einem Blitzbesuch  am Kaspischen 
Meer. Er besuchte die neue Festung des Inlandsgeheimdiensts nördlich von Machatschka-
la, die gutbefestigten Baracken der Grenztruppen am Übergang nach Aserbaidschan, und 
schließlich die in vorrömischer Zeit begonnene Festung der Stadt Derbent.

Er flog im Hubschrauber direkt auf das UNESCO-Weltkulturerbe und blieb insge-
samt 45 Minuten.

2. a) Lest den Artikel eingehender und stellt die kontextbedingte Bedeutung folgen-
der Sätze wieder her. Erklärt, warum die originalen Fassungen ausdrucksvoller sind, als die 
fettgedruckten neutralen Ersatzwendungen.

1. 150 bis 200 Kämpfer verteilten sich zum Sturm auf die  staatlichen militäri-
schen Dienste: auf die Zentralen von Geheimdienst und Anti-Terror-Abteilung, auf drei 
Polizeistationen und den Sitz der Elitetruppe Omon.

2. Entlang der Straße, die an den Fuß des 5642 Meter hohen Elbrus-Gipfels führt, 
ist der dauernde Untergang einer Republik zu besichtigen.

3. Die blutigen Ereignisse in Naltschik mit mehr als hundert Opfern waren nur 
der Zwischenakt in einem großen, dramatischen Schauspiel. 

4. Unter alten Sowjetsternen und Wänden, auf denen die Lösung  «slawa trudu», 
Ruhm der Arbeit, verblasst, schlendern nun berauschte Arbeitslose.

5. Wohlhabende Urlauber, die den Elbrus im «Seven Summits Club»-Paket neben 
Mount Everest und Kilimandscharo buchen können, wollen nicht aufgeschreckt werden.

6. Grosny, die Hauptstadt Tschetscheniens, galt bis 1994 als die reizendste Stadt 
des nördlichen Kaukasus.

7. Polizeiautos werden vom Volk sehr eilig überholt.
*b) Sucht die folgenden Sätze im Text und übt die Rückübersetzung. Erklärt, was 

die fettgedruckten Wendungen so ausdrucksvoll macht (benutzt die Liste der Stilfiguren).
1. На фоне вершины Казбека, к скалам кото-

рого, согласно мифу, был прикован Прометей, теперь 
находятся руины школы № 1 города Беслана.

2. У  пункта  контроля  «Кавказ», входного 
шлюза  в  Чечню,  идея  российского  государства 
укрепляется за валом бетонных блоков, колючей про-
волокой и скорострельными орудиями.

3. Под обрушившимися верхними этажами 
и стропильными затяжками, которые, словно жез-
лы микадо, обращены в пустоту, живут люди без 
воды и надежды.

4. Дагестан, самая большая российская кав-
казская республика, 30 народностей которой делают ее Вавилоном евразийского 
края, угрожает «выйти из-под контроля и распасться».

5. Сегодня посетитель пересекает селение, которое выглядит так, будто 
бы разъяренный великан разрушил его ребром ладони.

*3. Sucht im Artikel:
a) publizistische Merkmale des Textes;
b) literarische Stilfiguren im Text. Wozu benutzt sie der Autor?
4. Referiert den Artikel, beachtet die Strategien des Referierens.
STRATEGIEN DES REFERIERENS
• Denkt nach: Welche Information ist am wichtigsten im Artikel?
• Sucht und unterstreicht die Sätze, die diese Information enthalten. Lasst alles Ne-

bensächliche aus!

9 J-n in halsbrecherischer Eile überholen — перегонять кого-л. сломя голову. 
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• Verbindet die unterstrichenen Sätze logisch zusammen.  Macht die Sätze kurz, 
einfach, präzis.

• Macht keine Absätze: das Referat ist ein einheitliches Ganzes und hat keine Be-
deutungsnuancen.

• Prüft nach: das Referat soll keine Einschätzungen und subjektive Meinung enthalten.
5. Der behandelnde Artikel übt starke Kritik an der allgemeinen Situation im 

russischen Kaukasus.  Es  gibt  aber  andere  Artikel  in  Zeitungen  und Zeitschriften 
(auch russische), die diese Situation in ein anderes Licht setzen (дают иное освеще-
ние). Sucht solche Artikel (über dieses oder ein ähnliches Ereignis) und beschreibt 
das Verfahren: a) einer kritischen Stellungnahme des Autors; b) einer positiven Stel-
lungnahme. Wie wird der Unterschied in Einschätzungen erreicht?

*6. PROBLEMFRAGE ZUR DISKUSSION. Warum beschreibt die Presse manche 
Ereignisse von verschiedenen Standpunkten aus? Wie ist das mit den Besonderheiten des 
journalistischen Berufs verbunden?

В  данном  примере  свое  дальнейшее  развитие  получают  навыки  и  умения 
ознакомительного и изучающего чтения,  перевода,  интерпретации текста.  Они же 
выступают  как  средство,  помогающее  учащимся  определить  функции  статьи,  ее 
жанр, стилистические особенности публицистического текста,  а также профессио-
нально значимые личностные качества журналиста, которыми он должен обладать, 
чтобы подготовить подобный репортаж с места военных действий. Реферирование в 
данном случае также можно отнести к специализированным «журналистским» уме-
ниям, так как оно необходимо при составлении обзоров прессы. Особое внимание 
обратим на упражнения 5 и 6. Анализ любой публикации заканчивается заданием 
самостоятельно подобрать в немецкой / российской прессе подобные статьи (либо на 
ту же тему, либо того же жанра и т.д.) и проанализировать в них некоторые аспекты, 
значимые для деятельности журналиста. В данном случае проводится анализ статей, 
где одно и то же событие освещается с разных точек зрения. При интерпретации ста-
тей учащиеся должны объяснить,  с помощью каких средств достигается различие 
между критической и позитивной оценкой одного и того же события. Проблемные 
вопросы, связанные с деятельностью журналистов, рекомендуется выносить на дис-
куссию, как это сделано в упражнении 6.

Как уже было сказано, рассматриваемый курс также нацеливает учащихся на 
деятельность,  приближенную  к  реальной  практике  журналиста.  Это  проведение 
пресс-конференций,  ток-шоу,  дебатов,  подготовка  сообщений,  репортажей,  интер-
вью, работа над проектами (например, издание газеты) и т.п. Ниже приведен пример 
задания, нацеливающего учащихся на подготовку сообщения.

П р и м е р  4
Macht einen Bericht über die Ausbildungsmöglichkeiten in eurer Stadt. Be-

achtet dabei folgende Fragen:
Welche Hochschulen gibt es? Welche Fakultäten / Fachrichtungen haben sie?
• Welches Auswahlverfahren haben diese Hochschulen? Ist es leicht,  sich daran 

einzuschreiben?
• Welche Fakultäten können die Schüler der philologischen Fachrichtung wählen? 

• Gibt es eine Fakultät für Journalistik?
• Besucht  eine  Hochschule  (nach  eurer  Wahl)  und  sprecht  mit  den  Studenten. 

Warum haben sie gerade diese Hochschule gewählt? Welche Schwierigkeiten hatten sie 
bei der Immatrikulation? Wie sieht ihr Studium jetzt aus? Sind sie damit zufrieden?

• Wenn es  möglich  ist,  sprecht  auch mit  den  Dozenten  und Professoren dieser 
Hochschule.

Ein BERICHT ist ein Text, der einen Sachverhalt oder eine Handlung völlig objek-
tiv schildert, ohne Wertungen des Autors zu enthalten. 

AUFBAU
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Damit der journalistische Bericht seinem Ziel, über einen Sachverhalt oder ein Er-
eignis zu informieren, gerecht wird, müssen die so genannten 6 «W-Fragen» beantwortet 
werden:

• Der erste Satz muss den kompletten Inhalt wiedergeben.
• Wer? Was? Wann? Wo? Wie? Warum? (die Reihenfolge kann anders sein).
Es dürfen keine Zeitsprünge vorgenommen werden und es darf keine Spannung 

aufgebaut werden.
Beispiel (Thesen):
Wer? Die Studenten der Fakultät für Fremdsprachen.
Wo? Die Staatliche Universität.
Wann? 8 Uhr morgens — 3 Uhr Nachmittags; Montag — Freitag; September — 

Dezember (1. Semester), Februar — Juni (2. Semester).
Was? Erlernen folgende Fächer: …Besuchen zusätzlich folgende Arbeitsgemein-

schaften…
Wie? Vorlesungen am Morgen, Seminare am Nachmittag; die Vorbereitung auf Se-

minare nimmt viel Zeit in Anspruch (müssen in der Universitätsbibliothek arbeiten), ist ein 
bisschen langweilig, aber nützlich. Prüfungsperiode: Vorprüfungen und Prüfungen.

Warum? Besonderes Interesse an Fremdsprachen.
Как явствует из примеров, для создания прикладного курса в какой-либо уз-

коспециализированной области автор (то есть преподаватель  иностранного языка) 
должен сам достаточно хорошо разбираться в теории и практике соответствующей 
профессии, чтобы курс не превратился в любительский кружок. Это значит, что на 
лекционных и семинарских занятиях по теории и методике преподавания иностран-
ного  языка,  а  также  в  рамках  практического  курса  немецкого  языка  следует  в 
большей степени  привлекать  его  междисциплинарные  связи;  детальнее  изучать  в 
рамках соответствующих тем вопросы из области журналистики, права, экономики, 
теории коммуникации и т.п.,  используя межпредметный характер иностранного, в 
том числе  немецкого  языка,  создавать  дополнительные  курсы для студентов.  На-
деемся,  что в дальнейшем это сможет им помочь  более  тщательно  разрабатывать 
элективные курсы, реализующие прикладную направленность обучения немецкому 
языку.
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В.А. Рогатин

Изучение метрической поэзии
и интеграция предметов профессионального цикла

атериалы,  привлекаемые в качестве учебных на языковых факультетах, 
имеют широчайший диапазон как по жанрово-стилистическим характери-
стикам, так и по тематике и объему (новостные тексты и статьи из перио-

дики, научно-популярные материалы, рекламные брошюры, руководства по эксплуа-
тации,  деловая переписка  и договорная  документация,  биографии,  статистические 
отчеты, дневники путешественников, эссе, рассказы, художественные произведения 
крупных  жанров,  учебники,  сценарии  и  т.д.).  Поэзия  (за  исключением  фоново-
культурного ресурса)  редко вычленяется в качестве  самостоятельного компонента 
учебных курсов [5, с. 6]. Можно отметить, что в значительном числе пособий для на-
чального  и  среднего  уровней  включение  нескольких  классических  стихотворений 
стало уже неписаным законом, в сопровождении с популярным переводом или, ско-
рее, как престижное приложение к переводу 1. Нельзя не признать, что методически 
непродуманное использование этих материалов иногда ведет к формированию не-
верной языковой перспективы и всегда обедняет представление о литературных ше-
деврах.

М

В связи с необходимостью управления учебным процессом и выработки кри-
териев  отбора и адаптации неизбежно встает  вопрос о технологии использования 
стихотворных текстов при обучении лингвистов. Помимо того, что деление на прозу 
и стихи является одних из самых очевидных для читателя, любой поэтический текст 

1 Так, почти любой учебный курс для средней школы включает 66 или 130 сонет Шекспира 
с переводом Маршака, «Еврейскую мелодию» Байрона, переведенную Лермонтовым, «Вечерний 
звон» Козлова и оригинал Т. Мура, «The Road Not Taken» Фроста [2; 3].
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обладает  некоторыми  характеристиками,  которые  прозе  присущи  в  значительно 
меньшей степени. Назовем основные из них:

1) изначально высокие требования к активности читателя и бóльшие времен-
ные затраты на качественное чтение при равном объеме по сравнению с прозаиче-
ским текстом;

2) практически полная невозможность адаптации в рамках законченного тек-
ста и необходимость внешней обработки для студентов (составление комментария, 
глоссария, вопросы на контекстуальную догадку);

3) несхожесть с повседневным языком по словарному набору и синтаксиче-
ским структурам, некоторая вычурность;

4) эмоциональность и откровенность,  субъективность выражаемых пережи-
ваний;

5) оформленность  в  относительно  равновеликие  синтаксические  единицы 
(строки) и смысловые (строфы), с чем связана структурная симметричность и порци-
онность прочтения;

6) наличие размера и, как правило, рифмы как организаторов лексического 
наполнения.

Практика подбора стихов в качестве учебного материала, о которой мы гово-
рили выше, основана на исторической значимости и даже межкультурных взаимо-
действиях поэтов и переводчиков, однако языковая ценность произведений игнори-
руется [8, с. 71—72].

Однобокость использования стихотворных материалов отмечается и в анали-
зе монолингвальных учебных пособий [6, с. 134], изданных в англоязычных изда-
тельствах. Среди причин этого можно назвать чрезмерную прагматичность подхода 
зарубежных составителей (поэзия с англо-саксонского периода до начала  XX века 
отклоняется от лексико-грамматических норм устного высказывания).  Коммуника-
тивный подход в узком понимании нацелен на перенос умений в живое общение 
и не приветствует знания, активное привлечение которых отложено до более высо-
кого этапа обученности. 

Мы полагаем, что последовательная интеграция поэтических текстов в курс 
устной практики возможна на уровнях уже элементарного знакомства с иностран-
ным языком, и роль их неизбежно возрастает на среднем и продвинутом этапах, что 
наглядно показывают учебные программы и материалы отделения английского язы-
ка РГУ им. С.А. Есенина. 

Метрика как материал для формирования умений
интонационного оформления
На первом курсе значительную часть практической работы над фонетикой со-

ставляет выработка навыков фразового ударения в английском предложении. В свя-
зи с этим значительная часть интонационной практики основывается на сходных по 
ритмическому рисунку предложениях (и парах предложений), а инструкция ориен-
тирует на смысловую группировку или составление кратких высказываний с сохра-
нением исходного ритмического рисунка фраз. Приведем некоторые примеры зада-
ний,  в  которых  имеет  смысл  добавить  интеллектуальную  составляющую  за  счет 
ограничения темы или задания объема ответной реплики.

1. Draw the intonation patterns of the following phrases.
Never. He did it. You’ll stop it now. He wants to tell it to Peter.

2. Give the rhythm patterns of the following phrases.
Пойдем на улицу! Дождик перестал. Где бы мне найти его?
Да как ты смеешь? Вот так удача! И сыр съели мыши! 

3. Make up your own dialogues according to the following patterns:
оО. — оОоО. ОооОо. — оОооОо. оОоООо. — оОоооОо.
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Так, для задания 1 дополнительной инструкцией может быть идентификация 
некоторых из данных реплик как ямбических или анапестических. По форме задание 
хотя и не содержит коммуникативного элемента, оно практически подводит к жела-
тельности  использования  сходного  рисунка  в  ответных  репликах.  Дополнив  его 
инструкцией: Give an immediate response, — мы скорее всего получим ямбические же 
и анапестические ответы.

На этом этапе овладения специальностью непосредственно направленными 
на отработку интонационных навыков являются задания:

1) на постановку правильного речевого дыхания;
2) на развитие голоса.
В обоих случаях наиболее выгодным материалом для тренировки являются 

стихи  (на  родном  языке,  поскольку  артикуляционная  база  иностранного  еще  не 
сформирована полностью) с большим количеством стоп для первой группы заданий 
и с трех- — четырехстопниками — для второй.

Разумеется, использование стихотворной речи на младших курсах не ограни-
чивается указанным нами набором заданий, но возможности содержательного анали-
за удобнее рассмотреть на материале для среднего этапа изучения иностранного язы-
ка (3 курс). 

Обучение интерпретации поэтических произведений
В программу практического курса английского языка в РГУ им. С.А. Есенина 

на  3 курсе  отдельным аспектом  входит  регулярная,  целенаправленная  работа  над 
формированием  умений  интерпретации  поэзии.  Как  правило,  студенты  изучают 
текст с языковой точки зрения до занятия, со словарями, поэтому после заданий, об-
легчающих  звуковое  оформление  высказываний  и  декламации  сложных отрывков, 
группе предлагается отобразить движение лирической мысли в монологе из несколь-
ких  предложений.  Такое  суммирование  несюжетного текста  приобретает  условно-
коммуникативный характер, если из предложенных вариантов можно выбрать более 
одного допустимого.

Например, в начале анализа шекспировского Сонета 18 («Shall I compare thee to 
a summer’s day?») студентам предлагаются следующие варианты сюжетного развития:

a) You possess greater attraction than summer does, because weather is change-
able, and you are glorified in the sonnet, which is going to make you immortal.

b) Nature is not constant in its promise, even in the nicer seasons, yet you outshine 
summer in your constant improvement: I feel my verses can further help you in this.

c) Comparisons  are  odious  when your  perfections  are  concerned:  even the  best 
things in nature are subject to spoil; but art can report your accomplishments after death.

Для заданий, нацеленных на предварительное выяснение понимания смысла, 
такой вариант вполне приемлем, хотя это и не означает, что оно должно обязательно 
ограничиваться ключом. Для ряда студентов выбор наиболее подходящего пересказа 
заменяется комбинацией фраз из 2—3 вариантов исходя из уровня самостоятельного 
проникновения в замысел произведения или по совету преподавателя.  Предлагаем 
два варианта инструкции:

• Choose and reproduce the sentence that best sums up Sonnet 18.
• Find phrases that reflect the content of each stanza, and combine them so as to 

make a summary of the whole sonnet.
В первом случае в задании сформулирована инструкция, представлено содер-

жание и даны варианты ключа. Вторая инструкция отвергает возможность воспроиз-
ведения целых предложений, но по сути своей сохраняет аналогичную степень ком-
муникативности,  так  как  не  предполагает  большой  степени  самостоятельности 
в оформлении  собственного  мнения,  что  предотвращает  возникновение  ошибок. 
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В ином варианте подобные пересказы можно было бы оформить и в виде подстано-
вочной таблицы.

Join the sentences together, so as to form a logical summary of the verse:
Аргументативная структура сонета 18: последовательность катренов (1—3) 

и куплета (4)

1 2 3 4
Summer is beauti-
ful, and so are 
you

Weather is change-
able

You are as beautiful 
as ever 

Let me help you in fu-
ture

It’s difficult to 
praise you enough

Each season has its 
disadvantages

You have always 
liked summer

This poetry will im-
mortalize you

Nature is not con-
stant in promise

Nothing in nature 
is for ever

Death itself can’t 
destroy the memory 
of you

My art fails me when 
I want to glorify your 
beauty

Разумеется, данная таблица рассчитана на определенные условия использова-
ния. Если текст сонета предъявляется не заранее, а аудиторно, или если невозможно 
параллельно с чтением стихотворения вслух заниматься тренировкой в употребле-
нии  структур,  таблица  желательна  как  конкретизатор,  который  нагляднее,  чем 
связные тексты, показывает моменты возможной состыковки фраз. Для таких ситуа-
ций подобная таблица наиболее эффективна. Что касается ее структурного описания, 
то в ней частично заложено содержание ответа, то есть вариант ключа, в котором 
выдается недооформленное решение и возникает необходимость подобрать союзы 
и связки (but, so, yet, as for…). В данном случае в задании 1 содержатся признаки об-
разца выполнения и одновременно ключа для самопроверки.

Общее понимание прочитанного проверяется называнием только одного сло-
ва. Однако при этом могут потребоваться иные, более развернутые подтверждения 
того, что текст был понят верно (письменная работа, словарное обсуждение):

What mood prevails in the sonnet: tenderness? passion? dejection? satisfaction? 
disappointment? despair? Prove by quoting. What stylistic devices contribute to the ex-
pression of this mood?

Таким образом, в заданиях, направленных на выработку умений интерпрета-
ции поэтического текста, могут быть эффективно задействованы следующие компо-
ненты задания: инструкция и содержание; инструкция и ключ; инструкция, конкре-
тизатор и образец; содержание, ключ, инструкция.

Далее рассмотрим возможности формализации контроля при изучении поэзии 
на старших курсах языкового факультета.

Обучающий контроль при работе с поэтическими текстами
В освоении курса истории литератур Великобритании и США перед препода-

вателем  и  студентами  встает  ряд  трудностей,  от  преодоления  которых  зависит 
успешность актуализации материала.  В соответствии с государственным учебным 
планом для факультетов иностранных языков курс изучается в течение завершаю-
щих семестров. Отсюда необходимость интегрирования изучавшихся ранее литера-
турных материалов на исторической основе. Значительная часть текстов мало- или 
труднодоступна по языку (англосаксонский и средневековый периоды, традицион-
ные  архаизмы  в  поэтической  речи  нового  времени),  поэтому  иногда  приходится 
ограничиваться чтением переводов, и неизбежна межъязыковая перекодировка. Кро-
ме того, при прочих равных условиях стихотворный текст равного объема труднее 
для аналитического освоения, чем проза.
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Исходя из предположения, что каждая из названных трудностей может быть 
успешно преодолена или минимизирована в рамках работы над сквозной подтемой 
«Стихотворная речь», мы разработали систему средств и приемов анализа стиха, ко-
торая позволяет осваивать литературные процессы  X—XIX веков с высокими ре-
зультатами и на должном научном уровне. На каждом занятии, связанном с обсужде-
нием стихотворных произведений (лирики, поэм или драм), 10—15 минут отводится 
разбору формальных предпочтений изучаемого автора. В качестве средств обучения 
мы используем веб-страницу курса, индивидуальные задания и промежуточное те-
стирование.  Наиболее часто практикуемые приемы включают структурный анализ 
стиха и строфы (в нерифмованном стихе — синтаксического единства) и непрерыв-
ный контроль умений.

Отправной системой знаний служит  теория  метрики  в  европейских  нацио-
нальных литературах, и в этом подтема допускает отход от хронологической после-
довательности в изложении материала. Схемы силлабо-тонических размеров задей-
ствованы  при  изучении  английской  интонации,  приводятся  на  веб-странице  для 
участников курса, и студенты озвучивают их, скандируя строки на практических за-
нятиях. При размещении в Интернете такой ресурс получает возможность регуляр-
ного дополнения и помещения актуальных для текущих тем цитат и наблюдений. 
Кроме того, сайт также содержит ссылки на внешние источники и теоретические ма-
териалы по истории русского и английского стихосложения.

Часть материалов для анализа появляется на веб-сайте до проведения заня-
тий, потому что желательно дать студентам время для изучения сложных поэтиче-
ских форм (сонет, октава). Другие материалы предъявляются в аудитории или в ин-
дивидуальных докладах студентов. Мы отдаем предпочтение контрастным приме-
рам, которые повышают мотивацию при анализе (тоника Лэнгленда и пятистопник 
Чосера,  рифмованный  и  белый  стих  у  Мильтона,  эволюция  синтаксиса  и  рифм 
у Байрона). Таким образом, помимо мотивации обеспечивается научность генератив-
ного подхода к рассмотрению выразительных средств, характерных для литератур-
ных жанров одной эпохи. По результатам изучения крупных тем (Возрождение, Про-
свещение и т.д.) проводятся контрольные занятия в виде письменных викторин или 
открытые тесты с последующим разбором результатов в качестве обобщения. Отме-
тим, что викторины с множественным выбором могут варьироваться не только по 
объему и сложности материала, но и по качеству необходимых умений.

В группе с несколько более слабой языковой базой нам необходимо было на 
первых  занятиях  по  драматическому  стиху  Шекспира  выработать  умения  чтения 
метрического текста XVI века, поэтому задание пришлось видоизменить и включить 
его в этап ознакомления, так чтобы с него начиналось занятие.  Появившийся при 
этом конкретизатор помог группе сориентироваться в многообразии функций драма-
тических  реплик  и  ограничиться  тремя  из  них  как  наиболее  типичными.  В 
большинстве групп с высоким уровнем подготовки достаточно бывает назвать функ-
цию, но в некоторых потребовалось дообъяснение (с помощью того же конкретиза-
тора): 

1. Тексты шекспировских  пьес  включают три просодических  компонента:  
прозу, белый стих и рифмованные двустишия. Но и в прозе драматурга встречают-
ся метрические характеристики. Проскандируйте прозаический отрывок из коме-
дии «Много шума из ничего» (начало первой сцены), учитывая, что силлабо-тониче-
ские строки у Шекспира написаны ямбом:

LEONATO: I learn in this letter that Don  Pedro of  Arragon comes this night to 
Messina.

MESSENGER: He is  very near by  this. He was not three leagues off when I left 
him.

LEONATO: How many gentlemen have you lost in this action?
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MESSENGER: But few of any sort, and none of name.
LEONATO: A victory is twice itself when the achiever brings home full numbers. 

I find here that Don Pedro has bestowed much honour on a young Florentine called Clau-
dio.

Данный текст хотя и взят из другого произведения, однако содержит много-
численные  вкрапления  ритмических  последовательностей,  аналогичных  трех-, 
четырех- и пятистопному ямбу (помечены курсивом). Студенты, скандируя синтаг-
мы  из  реплик,  приобретают  навык  интонационного  оформления  шекспировского 
стиха  и при  этом комментируют  формальные  предпочтения  драматурга  в  выборе 
формы дискурса. Для менее подготовленной группы мы избрали форму задания, ко-
торая не содержала явных опор, но ориентировала на отбор фактов и предполагала 
рефлексию по выполнению.

2. Какие лексические и синтаксические средства показывают разницу в сти-
лях речи Леонато и Вестника? Приведите другие примеры речи этих персонажей 
из первой сцены первого акта. Чья речь легче вписывается в ямбический метр?

После такого «громкого» анализа становится неизбежным и доказательным 
вывод о том, что Шекспир соотносил форму реплик с персонажем, произносящим ее, 
а также с характером сцены или предметом беседы.

Таким образом, формальная, казалось бы, инструкция к другому типу зада-
ния:  «Кому  из  персонажей  принадлежат  данные  реплики?»  («Comment on the 
dramatis personae»), — способствует выработке умений анализа; но для некоторых 
групп необходимо конкретизировать условия выполнения задания или дать образец. 
При этом опора на веб-ресурсы дает студентам дополнительные возможности разбо-
ра поэтического дискурса во внеаудиторное время, тогда как на занятиях преподава-
тель принимает их аналитические выводы и делает комментарии по процедуре изло-
жения. Например, говоря о синтаксических единствах в поэмах Дж. Мильтона, мно-
гие студенты допускают ошибки в определении того, как несколько строк с цезурой 
после второй стопы (четырех слогов) чередуются со стихами, где она смещена впра-
во (3+2 стопы).

With thee conversing I forget all time;                   нецезурованный зачин
All seasons and their change, | all please alike.      3+2
Sweet is the breath of morn, | her rising sweet,      3+2
With charm of earliest birds; | pleasant the sun,     3+2
When first on this delightful land he spreads         цезура отсутствует
His orient beams, on herb, tree, fruit, and flower,  2+3
Glist'ring with dew; | fragrant the fertile earth       2+3
After soft showers; | and sweet the coming on       2+3
Of grateful evening mild; | then silent night         3+2
With this her solemn bird | and this fair moon,      3+2
And these the gems of heaven, her starry train: …    цезуры нет: переход к антите-

зе
При детальном рассмотрении ритма в отрывке необходимы поправки и до-

полнения чисто формального описания наблюдением за тем, как взаимодействуют 
стопы и строки (перенос, перебои ритма) [4, с. 5]. Далее можно судить о том, что 
ритмическое богатство стиха помогает Мильтону строить сверхстрочные единства.

В нашем опыте проведения занятий по английской поэзии и контроля его ре-
зультатов варианты проверочных заданий (например,  cloze-test) были даны к близ-
ким по сложности текстам (сонеты Шекспира 29, 73 и 110). При этом не учитыва-
лись ошибки в воспроизведении, если они не искажали смысл и форму текста и не 
отражались  на понимании текста  как  речевого единства.  Например,  варианты па-
рафраза строки «But thy eternal summer shall not fade» принимались как допустимые 
и приравнивались к правильным при таких неточных припоминаниях лакуны etern-
al, как delightful, enjoyable, и даже beautiful.
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Из  анализа  результатов  следует,  что  студенты  привыкали  к  инструкциям, 
поэтому  проблем,  связанных  с  выполнением  контрольного  задания,  становилось 
меньше. Несмотря на то, что не было прямых указаний заучивать текст стихотворе-
ния, студенты в cloze-тестах показали большую результативность, что можно объяс-
нить тем, что добавленные компоненты заданий могут одновременно служить и опо-
рами для долговременной памяти.

При работе с поэтическим текстом важна открытость заданий, даже при на-
личии элементов ключа. При анализе поэзии не может быть однозначных решений, 
то есть допускаются различные способы выражения темы и идеи автора, без жестких 
требований к  лексическому оформлению высказывания.  При этом наилучшие  ре-
зультаты  выполнения  заданий,  как  показывает  опыт,  достигаются  в  тех  случаях, 
когда цель сообщается не в виде отдельного элемента, а имплицитно, внутри образца 
или ключа. 

Дальнейшие возможности использования технических средств коммуникации 
мы видим в организации системы обсуждения проблем при подготовке к занятиям 
на форуме сайта, что позволит студенту создать портфель ответов и мнений. Разуме-
ется,  участие в форуме (например,  отправка  двух сообщений в месяц)  тоже надо 
включать в требования к слушателям курса.

Интегрирование видов работы со стихами в учебную программу
Обозначим некоторые из возможных видов деятельности в последовательно-

сти, которая представляется нам логичной при распределении соответствующих за-
нятий и материалов в рамках учебного курса «Практика английского языка».
1. Цитирование как ответ на вопросы преподавателя.
2. Хоровое скандирование строк.
3. Поиск слов по дефинициям, синонимам или антонимам.
4. Подбор заголовка стихотворения или фрагмента.
5. Суммирование событийной стороны стихотворения.
6. Контекстуальная догадка о значении слов.
7. Прозаический парафраз содержания методом заполнения пробелов.
8. Сопоставление с нехудожественным текстом и анализ культурно-исторических 

составляющих.
9. Выбор наиболее точного парафраза и обоснование выбора.

10. Прогноз содержания следующей строки.
11. Восполнение пропущенных слов или фраз в строке.
12. Поиск повторов и их место в структуре фрагмента
13. Прогноз того, как завершается стихотворение.
14. Подбор поэтических эпиграфов для знакомых сюжетных произведений.
15. Расстановка строф в нужном порядке.
16. Выбор точек зрения или эмоций, которые характерны для лирического героя.
17. Дополнение парафраза и исправление в нем фактических ошибок.
18. Передача проблематики стихов в разговорном стиле (диалог).
19. Исправление стилистических погрешностей в «испорченном» тексте.
20. Объяснение двусмысленности фраз.
21. Пародирование, в том числе буриме.
22. Сопоставление синтаксиса оригинала и перевода.

Такая  последовательность  видов  деятельности  позволяет  соблюсти  преем-
ственность в выработке лингвистических умений при условии, что существует еди-
ный подход к организации заданий и варьирование их типов. Что касается интегри-
рования поэзии в учебные программы предметов профессионального цикла в целом, 
то в дальнейшем представляется обоснованным привлечение ресурсов аллитераци-
онной поэзии в качестве материала для занятий по устной речи, особенно на этапе 
отработки  интонационных  навыков  (начальный  уровень).  И  в  дальнейшем  очень 
важно непрерывно осуществлять  чтение  стихов  в  оригинале  со  своевременным и 
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полным сообщением требований к учебной группе. Так, каждый план семинарского 
занятия по истории литературы в нашем опыте содержит список обязательных и ре-
комендованных источников,  а  в  экзаменационные требования  включено уместное 
цитирование стихотворных текстов. Поэтому даже те из перечисленных действий и 
упражнений, которые можно счесть формальными, в совокупности готовят студен-
тов к самостоятельному и обоснованному разговору о литературе, а при их выполне-
нии создаются условия для положительного переноса сформированных умений на 
другие области исследования.
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Н.А. Тарасова

Интегративность содержания курса методики
интерактивного обучения дошкольников иностранному языку

аная  статья  посвящена  дискуссионным вопросам,  касающимся  методики 
преподавания иностранного языка вузе, так как до сих пор практически не 
прописаны дидактические единицы, характеризующие подготовку педаго-
гов к обучению иностранному языку дошкольников, хотя существует це-

лый ряд  работ,  трактующих  полезность  и  необходимость  раннего  обучения  ино-
странным языкам [7; 11; 16; 17]. Кроме того, до сих пор не определены цели обуче-
ния (конечный результат), а также уровни языковой и коммуникативной компетен-
ции,  достижимой  у  дошкольников.  Соответственно,  отсутствие  сформированной 
концепции обучения иностранному языку как младших, так и старших дошкольни-
ков препятствует разработке курса методики, читаемого студентам филологических 
специальностей и ориентированного на раннее обучение детей иностранным языкам.

Д

Прежде  всего  психологический  аспект  обучения  иностранным  языкам  до-
школьников должен отражать возможность оценки их интеллектуального потенциа-
ла. Дело в том, что, как отмечает А.А. Леонтьев [11], процесс обучения иностранно-
му языку должен рассматриваться в Контексте процесса обучения вообще с его лич-
ностно-образовательной функцией,  способствующего развитию общеучебных уме-
ний. Имеется в виду психологическая готовность ребенка к школьному обучению. 
Эта готовность заключается не в том, что у него к моменту школьного обучения 
складываются определенные психологические черты, отличающие школьника: они 
могут сложиться только в ходе школьного обучения под влиянием присущих ему 
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условий жизни и деятельности. Готовность к обучению в школе — это потенциал 
саморазвития. 

Эффективность  обучения,  как  отмечает  Д.Б.  Эльконин,  измеряется  количе-
ством  и  качеством  приобретенных  знаний,  а  эффективность  развития  измеряется 
уровнем, которого достигают способности учащихся, то есть тем, насколько развиты 
у учащихся основные формы их психической деятельности,  позволяющие быстро, 
глубоко  и  правильно  ориентироваться  в  явлениях  окружающей  действительности 
[19]. Студентам следует объяснить, что точка зрения, отрицающая зависимость ум-
ственного развития ребенка от обучения (Ж. Пиаже), не совсем справедлива. Соглас-
но этой точке зрения, обучение может лишь оказывать влияние на процесс интеллек-
туального развития, которое происходит внутри системы взаимоотношений ребенка 
с окружающими его вещами как физическими объектами. Ж. Пиаже утверждал, что 
только то обучение приводит к развитию, которое ориентируется на до-стигнутый 
ребенком к данному моменту уровень. Это положение подверг критике Л.С. Выгот-
ский при разработке им теории обучения и развития. Он указывал, что «определяю-
щее значение для развития может иметь только то обучение, которое ориентируется 
не на уже завершенные циклы развития, а на те процессы, которые еще только начи-
нают развиваться» [3].

Соответственно, мы имеем основание полагать, что в курсе методики раннего 
обучения иностранным языкам важная роль принадлежит психологической состав-
ляющей. Студенты должны уяснить, как проецируются на теоретические постулаты 
методики и на практику раннего обучения иностранным языкам такие психологиче-
ские проблемы, как структура интеллекта, процессы речепорождения и речевосприя-
тия, механизмы речи, развитие и реализация интеллектуальных операций.

Существуют различные модели структуры интеллекта. Так, по свидетельству 
Е.В. Кабановой [10], обобщающей целый ряд теоретических работ в области интел-
лекта младших школьников, некоторые психологи выделяют до 120 факторов интел-
лекта исходя из того, для каких умственных операций они нужны, к каким результа-
там приводят эти операции и каково их содержание. Н.И. Ильичева [9] утверждает, 
что структура интеллекта состоит из  нескольких взаимосвязанных блоков. Первый 
блок — действенность знаний; второй — умственные операции; третий — качество 
ума; четвертый — творческий блок (интуиция, инсайт, комбинаторика, оригиналь-
ность,  тщательность разработки идей, гибкость);  пятый — конвергентность,  осно-
ванная на рассуждении, состоящем из последовательного ряда логических звеньев, 
каждое из которых зависит от предыдущего и обусловливает последующие; шестой — 
блок памяти; седьмой — речевой; а эмоции являются движущей силой развития каж-
дого, то есть всей структуры интеллекта. 

Большинство же исследователей сходятся на четырех основных составляю-
щих интеллекта, а именно: мышлении, памяти, внимании и воображении. Опоры на 
эти четыре составляющих вполне достаточно для того, чтобы сформировать у сту-
дентов понимание специфики интеллекта дошкольников и динамики его развития. 
На такой психологической базе можно строить методику обучения иностранному 
языку, ведущему за собой развитие, согласно Л.С. Выготскому.

Исследования  показывают,  что  наибольшие  трудности  испытывают  не  те 
дети, которые к концу дошкольного возраста имеют недостаточный объем знаний 
и навыков,  а  те,  которые  проявляют  интеллектуальную  пассивность.  С  такими 
детьми в школе необходима углубленная индивидуальная работа. 

В каждом периоде детства, ведущее значение для развития остальных имеет 
какой-либо один из процессов.  Так,  в дошкольном возрасте  главное значение,  по 
мнению Д.Б. Эльконина, приобретает развитие памяти. Хорошо известно,  с какой 
легкостью дошкольники запоминают стихи и сказки. Одним из важных показателей 
умственного  развития  ребенка  является  развитие  речи.  По  мнению  психологов  
[14; 18], в дошкольном возрасте наступает качественно новый этап освоения речи. 
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Мотивом активного овладения языком выступают растущие потребности дошколь-
ника узнать, рассказать, воздействовать на себя и на другого человека. Речь включа-
ется во все виды деятельности, в том числе и познавательную. У дошкольников раз-
вивается звуковая сторона речи, они начинают осознавать особенности своего произ-
ношения, стараются говорить правильно. Развитие голосового аппарата и артикуля-
ционных  мышц  дает  для  этого  все  возможности.  На  пятом  году  жизни  ребенка 
происходит уточнение лексики и способов ее употребления. Знание слова, обознача-
ющего  понятие,  помогает  ребенку  оперировать  этим понятием,  то  есть  мыслить. 
Основной формой общения дошкольников является диалог. Развитие диалогической 
речи происходит у дошкольников в общении в процессе интеракции. К семи годам 
язык становится средством общения и мышления ребенка, а также предметом созна-
тельного обучения, поскольку при подготовке к школе начинается обучение чтению 
и письму. Л.С. Выготский подчеркивал, что «речь с ее устойчивыми, постоянными 
значениями предопределяет пути, по которым движется развитие обобщений у ре-
бенка» [4].

Речь дошкольников, особенно младших дошкольников, тоже не рассматрива-
ется отдельно от проблем развития, поскольку она является и результатом, и сред-
ством интеллектуального развития. Следовательно, в курсе методики преподавания 
ИЯ дошкольникам должна непременно прочерчиваться такая взаимосвязь.

Такой же позиции придерживались А.В. Запорожец [8], А.А. Люблинская [13] 
и др. То, что ребенок начинает активно использовать названия качеств, признаков, 
состояний различных объектов и отношений между ними, согласовывать игровые 
действия с друзьями, оказывает значительное влияние на развитие восприятия. У до-
школьников восприятие и мышление настолько тесно связаны, что можно говорить 
о  наглядно-образном  мышлении. Оно  является  основным  видом мышления  у до-
школьников, соответствует репрезентативному интеллекту (мышлению в представ-
лениях) в терминологии Жана Пиаже [15]. Образное мышление старших дошкольни-
ков дает достаточно богатые возможности для усвоения обобщенных знаний при хо-
рошо организованном обучении. В то же время мышление тесно связано с речью, и 
это приводит к появлению развернутого процесса — рассуждения, к развитию мыс-
лительных операций. Дальнейшее развитие мышления к началу младшего школьно-
го возраста состоит в переходе от наглядно-образного к словесно-логическому, рас-
суждающему мышлению. Вопросы у дошкольников постепенно приобретают позна-
вательный характер, что свидетельствует о развитии любознательности, стремлении 
познавать мир, поэтому на занятиях иностранным языком у дошкольников следует 
не только внимательно, уважительно и тактично относиться к детским вопросам, но 
и побуждать дошкольников задавать вопросы. Многочисленные экспериментальные 
исследования свидетельствуют, что вместе с формированием новых, более высоких 
форм мышления, происходят существенные сдвиги в развитии других психических 
процессов, особенно восприятии и памяти. 

Большое внимание в курсе методики раннего обучения ИЯ следует уделять 
вопросам  памяти,  обеспечивая  и  соответствие  заданий  возможностям  памяти  до-
школьника, и «подтягивание» ее на более высокий уровень. Мнемические упражне-
ния для дошкольников должны непременно быть эмоционально окрашенными либо 
обусловленными речевой (игровой,  сказочной)  ситуацией.  Это связано с  тем,  что 
у дошкольников память непроизвольная,  образная. Ребенок не ставит перед собой 
цели что-то запомнить  и не владеет  специальными способами запоминания.  Если 
словесный материал вызывает эмоциональный отклик, то он непроизвольно запоми-
нается. Поэтому на уроках иностранного языка в детском саду необходимо исполь-
зовать наглядность, которая должна быть строго функциональной. Произвольная па-
мять только начинает формироваться.  Сознательное запоминание и припоминание 
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появляются  эпизодически.  Наиболее  трудный  для  запоминания  материал  ребенок 
может воспроизвести играя. 

В дошкольном возрасте память включается в процесс формирования лично-
сти. Как правило, психологи считают личностью человека, достигшего определенно-
го уровня психического развития. Л.И. Божович, характеризуя  личность человека, 
выделяла в нем «способность управлять своим поведением и деятельностью, воспри-
нимать и «переживать» самого себя как единое целое, отличное от других и выража-
ющееся в понятии «Я», а также наличие собственных взглядов и отношений, мораль-
ных требований и оценок» [1]. Возникает вопрос: можно ли назвать личностью 6—7 
летнего ребенка? Скорее да, но личностью развивающейся. А.Н. Леонтьев называл 
дошкольное детство периодом первоначального фактического складывания лично-
сти,  основной  характеристикой  которой  является  возникновение  соподчинения 
мотивов [12]. У ребенка-дошкольника появляются новые мотивы, характерные для 
детей 6 лет — достижения успеха, соревнования, соперничества. Дошкольники уже 
переживают успех и неуспех, учатся оценивать свои поступки с точки зрения норм 
морали, у них развивается наиболее сложный компонент самосознания — самооцен-
ка. Она во многом зависит от того, как его оценивает не только взрослый, но и ребя-
та в группе. Высокая самооценка помогает дошкольнику осваивать новые виды дея-
тельности, без сомнения и страха включаться в занятия учебного типа. Наблюдения 
показывают, что, укрепляя уверенность ребенка в себе, а также повышая самооцен-
ку, педагог создает условия для его успехов и достижений в изучении иностранного 
языка.  Положительное  представление  о  себе,  о  своих  возможностях  усиливают 
стремление ребенка к общению на иностранном языке со взрослыми и сверстниками 
в группе. Так называемый «настрой на успех» реализуется дошкольниками в процес-
се интеракции на занятиях иностранным языком. В процессе такого обучения у де-
тей вырабатываются те элементы теоретического подхода к действительности, кото-
рые дадут им возможность сознательно усваивать знания, и развиваются такие каче-
ства личности ребенка, которые помогут ему войти в коллектив класса и найти там 
свое место. Только в совместной деятельности детей в группе, в их взаимодействии 
друг с другом формируются правила поведения по отношению к другим людям. 

Принимая  во  внимание  психологические  особенности  детей  дошкольного 
возраста, а также то, что обучение происходит в группе, можно построить модель 
обучения  общению на иностранном  языке  на  базе  интерактивного  подхода.  Этот 
подход основан на трактовке взаимодействия и общения не только как средств, но 
и как целей и содержания обучения. Термин «интерактивность», «интеракция» трак-
туется, согласно теории Дж. Мида [2], как межличностное взаимодействие, то есть 
общение. Такая трактовка как нельзя более устраивает преподавателя иностранного 
языка, работающего с дошкольниками, неспособными долгое время находиться вне 
общения. Кроме того, дошкольник еще психологически не готов к монологической 
речи,  даже на родном языке.  Интерактивное обучение понимается как преимуще-
ственно групповая форма организации образовательного процесса, позволяющая ре-
ализовать активные групповые методы обучения в целях эффективного решения ди-
дактических задач. Л.К. Гейхман [5; 6] предлагает несколько иное понимание интер-
активного обучения, связанное с взаимодействием всех субъектов образовательного 
процесса, особенно по линиям «преподаватель — учащиеся» и «учащийся — уча-
щийся», проявляющимся в процессе совместной учебной деятельности. Данный ав-
тор определяет интерактивный подход как перспективное направление современной 
дидактики, в котором взаимодействие учащихся в группе служит для повышения эф-
фективности обучения общению на иностранном языке. Содержательная часть ин-
терактивного обучения общению (в том числе иноязычному) связана с пониманием 
механизма субъект-субъектного взаимодействия в диаде «Я» и «Другой». Поведение 

139



одного лица обязательно вызывает реакцию другого лица.  Так возникает цепочка 
взаимно побуждающих действий.

Интерактивный  подход  интересен  тем,  что  целью  обучения  является  це-
лостное — и интеллектуальное, и коммуникативное — развитие дошкольника с уче-
том индивидуальности каждого ребенка. В процессе обучения используются актив-
ные методы группового обучения, строящиеся на основе сотрудничества. Педагог и 
учащийся взаимодействуют на равных субъектных позициях.  Поэтому общение в 
любой форме, будь то игра или беседа, взаимодействие двух детей или всей группы, 
может стать проводником обучения и развития.

Построенная на основе интерактивного подхода модель интерактивного обу-
чения общению на иностранном языке представляет собой двухфазное образование, 
где  на  первой  фазе  посредством  общения  происходит  обучение  взаимодействию 
в группе.  На второй  фазе  осуществляется  целенаправленное  обучение  собственно 
общению, которое на этой фазе является прежде всего целью, а не только средством. 
Таким образом, интерактивное обучение общению на иностранном языке по данной 
модели позволяет не только обучать общению в процессе общения и через общение. 
Данный подход способствует обучению «от взаимодействия, осуществляемого сред-
ствами общения и на его основе к общению как самостоятельной цели обучения на 
фоне предварительно сформированного высшего уровня взаимодействия — сотруд-
ничества [5].

Принимая во внимание вышесказанное, мы можем гипотетически предполо-
жить, что раздел, посвященный методике обучения дошкольников, входящий в об-
щий курс методики обучения иностранным языкам, должен в первую очередь исхо-
дить из психологии развития личности дошкольника и содержать, как минимум, сле-
дующие дидактические единицы:

• особенности структуры интеллекта младших и старших дошкольников и ди-
намики его развития как  предпосылка  для разработки  видов учебных заданий по 
иностранному языку;

• особенности процесса речепорождения у дошкольников (с учетом более яв-
ного  диалогизма  общения,  чем  у  школьников,  где  диалогизм  может  проявляться 
в более имплицитных формах);

• интерактивный подход к обучению, основанный на особенностях структуры 
интеллекта и особенностей общения у дошкольников;

• подчиненность учебного процесса игре как ведущей деятельности для детей 
данного возраста.
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И.Н. Трушкова 

Ресурсы Интернета как инструмент обучения
письменным работам в языковом вузе

 данной статье рассматриваются вопросы, связанные с интерактивным обу-
чением письменному выражению мыслей, и определяется роль Интернета 
как эффективного инструмента обучения письменным работам в вузе. В

До сих пор не существует системы использования Интернета как набора ме-
тодических ресурсов. В частности, не определено, каким образом на старших курсах 
на занятиях по обучению письму можно интегрировать ресурсы Интернета в учеб-
ный  процесс.  Остается  неясным,  каким  образом  тот  или  иной  ресурс  Интернета 
способствует более эффективному развитию умений письменного выражения мыс-
лей (далее — ПВМ), так как не установлены соответствия между характеристиками 
умений и способами их развития и совершенствования. 

Говоря о включении ресурсов Интернета в учебный процесс, следует отме-
тить, что мы рассматриваем Интернет не только как источник информации. В дан-
ной работе Интернет прежде всего трактуется как инструмент обучения, обеспечи-
вающий интерактивность.

Мы  проанализировали  существующие  подходы  (Р.П.  Мильруд,  М.Ю. 
Бухаркина и др.) к определению термина «интерактивность» и сделали вывод, что 
интерактивность —  это  такая  форма  устной  или  письменной  коммуникации, 
которая обеспечивает естественное целенаправленное,  мотивированное вовлечение 
обучаемых в процесс  взаимодействия  между самими обучаемыми,  обучаемыми и 
преподавателем,  обучаемыми и информационными базами на основе оперативной 
обратной  связи  и  обмена  информацией.  Конечным продуктом  интерактивности  в 
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обучении является выработка необходимой компетенции, а также высокая степень 
мотивации и заинтересованности студентов в процессе и результатах обучения. 

Анализ ряда источников [2; 3; 13; 14; 17] с целью выявить обучающие воз-
можности Интернета показывает, что основные ресурсы Интернета, которые могут 
быть использованы в процессе обучения, сводятся к следующим: 

• электронная почта (E-mail); 
• телеконференция; 
• мировая паутина (World Wide Web); 
• служба информации (Newsgroups); 
• списки почтовой рассылки (Mailing lists); 
• электронная доска объявлений (USENET и LISTSERV); 
• обмен сообщениями в реальном времени (Internet Relay Chat) и др. 
Современные Интернет-технологии могут иллюстрировать изучаемый текст, 

сделав его более личностным. Учащиеся могут отобрать содержание в соответствии 
со своими индивидуальными потребностями, выбрать и зафиксировать собственные 
пути обучения, наиболее эффективные для каждого обучаемого. 

Интернет уменьшает степень отсроченности, приближая адресат во времени. 
Интерактивное обучение с помощью Интернета создает также возможность наблю-
дать и копировать использование языка, структуру и формат письменных высказы-
ваний, образцы коммуникативного этикета участников общения, обеспечивает раз-
витие коммуникативной компетенции обучаемых, повышает мотивацию и, следова-
тельно,  приводит  к  повышению  роли  обучения  ПВМ  как  форме  коммуникации. 
Научно-исследовательская  деятельность  с  помощью  Интернета  позволяет  решить 
проблему формирования готовности студента (будущего учителя) к использованию 
информационных технологий в профессиональной деятельности.

Во второй половине ХХ века появился ряд работ по различным аспектам обу-
чения ПВМ в языковом вузе. В них были проанализированы следующие вопросы:

— обучение отдельным функционально-смысловым типам речи (М.Н. Заха-
ренкова, Э.П. Калинина и др.);

— обоснование последовательности обучения письменной речи (Я.М. Кол-
кер);

— обучение  конкретным  жанрам  письменных  работ  (Т.М.  Еналиева,  Л.А. 
Абрамова, К.П. Ященко, Г.Г. Бедросова, Л.П. Тарнаева, Т.И. Леонтьева и 
др.);

— обучение письменной речи на начальном этапе обучения в вузе (О.А. Дол-
гина, Г.Ф. Демиденко, Р.И. Похмелкина, Л.В. Каплич и др.);

— методика  обучения  письменной  речи  на  старшем  этапе  обучения  (Л.К. 
Заева, Н.В. Чиркова, А.И. Янисив и др.).

Во всех указанных исследованиях подчеркивается неудовлетворительное со-
стояние обучения ПВМ в языковых и неязыковых вузах. Авторы отмечают, что:

— при создании письменного текста на иностранном языке студенты различ-
ных  вузов  допускают  практически  идентичные  ошибки,  что  свидетельствует  об 
объективном характере трудностей, которые студенты должны преодолеть;

— уровень владения ПВМ значительно уступает уровню владения другими 
видами речевой деятельности. 

Письменные работы, написанием которых должны овладеть студенты, можно 
условно разделить на два вида: работы творческие, в которых элемент навязанной 
структуры достаточно мал, и работы по жесткому, заранее данному образцу. 

Судя по мнениям ученых (Л.П. Тарнаева, Л.Г.  Кузьмина  и др.), творческие 
письменные работы, написанию которых обучают в вузе,  как в нашей стране,  так 
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и за рубежом представляет собой совокупность «жанров» письменной коммуника-
ции и обладает рядом отличительных особенностей, среди которых можно выделить 
следующие:

— детерминированность; 
— коммуникативность; 
— национально-культурное своеобразие;
— видовое своеобразие. 
Принимая во внимание различные подходы в обучении ПВМ [5; 7; 12 и др.], 

единства нет даже в терминологии и внутри одного и того же подхода, так как под 
одним и тем же термином обозначаются абсолютно разные вещи, что свидетельству-
ет о терминологической неодназначности. Так, например, в работе «Социокультур-
ные аспекты развития иноязычной письменной речи в послевузовском образовании» 
Л.Г. Кузьмина анализирует трудности и ошибки, возникающие при написании пись-
менных работ. Автор считает, что такой анализ определяет степень развития умений 
в ПВМ у преподавателей английского языка. При определении письменных работ 
можно  опираться  на  сопоставительный  анализ  терминов,  которые  приводит  
Л.Г. Кузьмина, давая каждому термину, принятому в Великобритании, русские соот-
ветствия: 

• электронное сообщение ( e-mail); 
• деловое письмо (business letter);
• личное письмо (personal letter); 
• сочинение-описание (descriptive composition);
• сочинение-повествование (narrative composition);
• сочинение как интерпретация темы или проблемы ( essay);
• литературно-критическое сочинение (critique);
• газетная статья (newspaper article);
• рецензия на книгу, фильм (review);
• тезисы как краткое изложение выступления (abstracts);
• аннотация как передача основного содержания (précis);
• доклад (paper);
•  реферат как краткий обзор прочитанного (synopsis);
• резюме как краткий обзор прочитанного, (summary);
• конспект как краткое изложение прочитанного или услышанного тек-

ста (notes);
•  курсовые и дипломные работы (research paper).
Перечисленный список можно было бы принять за основу для создания но-

менклатуры  письменных  работ,  если  бы  не  расплывчатость  некоторых  видов, 
обозначенных  в  нем.  Весьма  неоднозначны,  например,  термины  «composition»  и 
«summary» и др. Кроме того, на наш взгляд, при создании номенклатуры письмен-
ных работ полезно учитывать подход Л.П. Тарнаевой, который основан на особенно-
стях функциональных стилей. 

Л.П. Тарнаева считает, что студенты языковых вузов должны овладеть: 
1) техникой создания письменных текстов в таких функциональных стилях, 

как неформальный, деловой, публицистический, научно-педагогический, художе-
ственный; 
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2) «коммуникативными умениями создания письменных текстов следующих 
жанровых форм: 

• деловое письмо;
•  личное письмо для неформального общения;
• газетная (журнальная) статья на различную тематику;
• рецензия (на просмотренный фильм, спектакль и т.п.);
•  эссе;
• литературный этюд» [12, c. 8]. 
Анализ терминологии письменных работ, принятых за рубежом и в России, 

приведенный Л.П. Тарнаевой, показывает, что она обладает теми же недостатками, 
что и перечень, предложенный Л.Г. Кузьминой. 

Сопоставив виды письменных работ, принятых в Великобритании и России, 
можно сделать вывод, что лишь небольшое количество типов письменного текста яв-
ляются полностью эквивалентными, незначительно отличаясь по стандарту оформ-
ления,  принятому в русском и английском языках.  Многие из письменных работ, 
принятых в России, не соответствуют своим иноязычным аналогам из-за несовпаде-
ния «риторических моделей» организации текста. «Некоторые английские типы тек-
ста  не  имеют  соответствий  в  русском  языке  (например,  «letter of application», 
«memo», «essay» — как академический тип письменных работ, а не литературный 
жанр), что свидетельствует об их исключительной социокультурной маркированно-
сти» [7]. 

Несовпадение форм письменных работ, традиционных для английского и рус-
ского академических контекстов, безусловно, является трудностью, которую следует 
преодолеть. Как отмечает  Л.Г. Кузьмина, такое несовпадение можно наблюдать на 
уровне социокультурных различий, проявляющихся в письменной речи на английском 
и русском языках. Эти различия проявляют себя: 

— в области особенностей письменного речевого и неречевого этикета, кото-
рые находят свое выражение в «пренебрежительно-небрежном» отноше-
нии к письму, речевой прямолинейности, категоричности и даже агрессив-
ности; 

— в  области  функциональных  факторов,  определяющих  эффективность 
письменного общения (например, индивидуальные особенности личности 
автора и адресата, степень совпадения / несовпадения их культур), недо-
оценка которых в письменной коммуникации может привести к непонима-
нию текста читателем; 

— в характерных особенностях письменного текста, проявляющихся при со-
поставлении форм письменного текста, принятых в России и Великобри-
тании, что предопределяет схожесть и различия основных  функциональ-
ных типов текста 1. 

К  этому  следует  добавить  многочисленные  стилистические  особенности, 
например, несовпадение стилей научного письма, принятых в обеих культурах. 

Сказанное выше находит отражение в требованиях к написанию письменных 
работ в  английской,  американской и русской культурах.  Кроме того,  необходимо 
также учитывать различия между британской и американской культурами в сфере 
письменного выражения мыслей. 

К вышеперечисленным различиям можно отнести следующие:

1 Под функциональным типом письменного текста  подразумевается характеристика лингви-
стических и экстралингвистических параметров определенного текста (Л.Г. Кузьмина).
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— в области логической структуры английского письменного текста, которая 
строго линейна; 

— в полном отсутствии в английском абзаце иррелевантных относительно 
смысла высказываний.

«Знание социокультурной специфики, проявляющейся на всех этапах произ-
водства и восприятия письменного англоязычного текста, является абсолютно необ-
ходимым для достижения эффективной коммуникации на письме, что в свою оче-
редь обусловливает необходимость целенаправленной работы по насыщению  ино-
язычной письменной практики студентов социокультурным содержанием» [7, с. 104]. 

Еще  раз  подчеркнем,  что  номенклатура  письменных  работ,  предложенная 
Л.П. Тарнаевой и Л.Г. Кузьминой, основана на весьма приблизительных критериях. 
Кроме того, не все виды работ следует,  на наш взгляд, относить к академическим 
(электронное сообщение, газетная статья). 

Предложенную номенклатуру традиционных академических письменных ра-
бот необходимо на старших курсах разнообразить и по форме, и по содержанию, что 
можно сделать с помощью ресурсов Интернета. Это повысит мотивацию и интерес 
студентов к овладению умениями создавать высказывания в различных формах вы-
ражения  мысли,  что  в  свою очередь  позволит  достичь  более  высокого  качества 
письменных работ. 

Так, к вышеперечисленным традиционным академическим письменным рабо-
там можно добавить и такие виды письменных работ, которые необходимы в повсед-
невной практике, но не считаются академическими и которым нельзя обучать без ис-
пользования ресурсов Интернета:

• совместные телекоммуникационные проекты; 
• личные страницы на сайтах Интернета;
• частные домашние странички;
• электронное письмо.
Написанию данных видов работ посвящены целые сайты в Интернете. К со-

жалению, подобные сайты страдают большим количеством методических неточно-
стей и ошибок. Преподаватель должен уметь преобразовывать подобные сайты в ме-
тодически приемлемые материалы и обучать студентов пользованию Интернет-ре-
сурсами. На данных страничках можно создавать банк собственных методических 
разработок, публиковать результаты совместных проектов и давать советы студен-
там в процессе обучения ПВМ.

Успешность и качество интерактивного написания письменных работ зависит 
от того, насколько удачно подобраны ресурсы и насколько грамотно они сочетаются 
с учебными пособиями. 

Анализ практического опыта создания международных телекоммуникацион-
ных проектов (М.Ю. Бухаркина, М.В. Милютина, Е.С. Полат, А.В. Минаков и др.), 
к сожалению, не распространяющегося на обучение ПВМ, определяет их роль в обу-
чении различным видам речевой деятельности. Под учебным телекоммуникацион-
ным  проектом М.Ю.  Бухаркина понимает  совместную,  учебно-познавательную, 
творческую  деятельность  обучаемых,  «организованную  на  основе  компьютерной 
телекоммуникации,  имеющую  общую  цель,  согласованные  методы,  способы  дея-
тельности,  направленную  на  достижение  общего  результата  деятельности»  [2,  с. 
151].

Полезно выделять типологию проектов на основе признаков, существенных 
для методики обучения ИЯ. Эти признаки обусловлены целями обучения: практиче-
ское  овладение  языком,  лингвистическое  и  филологическое  развитие  студентов, 
ознакомление  с  культурологическими,  страноведческими  знаниями,  ситуативная 
коммуникативная природа общения. 
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Вышеперечисленные авторы выделяют следующие типы проектов: 
1. Языковые (лингвистические) проекты: 
• обучающие языковые проекты, направленные на овладение языковым мате-

риалом, формирование определенных речевых навыков и умений; 
• проекты, направленные на изучение, анализ языковых явлений, языковых 

реалий (идиом, неологизмов и т.п.), изучение фольклора; 
• проекты, направленные на изучение этимологии слов, литературные иссле-

дования, исследование историко-фольклорных проблем, творческие.
2. Культурологические (страноведческие) проекты: 
• историко-географические; 
• этнографические; 
• политические; 
• экономические; 
• в области искусства, литературы, архитектуры, культуры.
3. Игровые телекоммуникационные проекты: 
• воображаемые путешествия; имитационно-деловые, профессиональные ком-

муникативные и т.д. 
Телекоммуникационные  проекты могут  быть  использованы  по  трем 

направлениям: 
— как основа обучения ИЯ; 
— как органичный элемент традиционной системы обучения; 
— как средство межпредметного интегрированного подхода к обучению.
Существующая практика создания подобных проектов показывает, что теле-

коммуникация способствует созданию условий для развития различных видов рече-
вой деятельности в ходе решения конкретных коммуникативных задач, обеспечивает 
индивидуализацию, дифференциацию обучения, помогает развивать умения чтения 
и выражения мыслей, как письменного, так и устного. 

На наш взгляд, наиболее ценными для студентов старших курсов языковых 
факультетов являются совместные международные языковые (лингвистические) 
проекты, предполагающие использование различных видов письменных работ. Дан-
ные проекты могут способствовать проведению различных научных исследований, 
усвоению специфики научного стиля, развитию знаний и умений написания пись-
менных работ научно-исследовательского характера. 

Кроме того, в условиях интерактивного обучения возникает необходимость, 
как уже отмечалось, создания целого ряда частных страничек на сайтах. Эти част-
ные странички можно также считать письменными работами, по написанию которых 
существует множество рекомендаций и инструкций. Однако, по нашему мнению, на-
писание таких страничек должно стать предметом специальных занятий в универси-
тетских группах. 

Написание общего группового веб-сайта (class web site) является необходи-
мым видом работы в условиях интерактивного обучения.  Эта  работа  является  не 
только продуктом обучения,  но впоследствии и средством повышения мотивации 
студентов и достижения других целей интерактивного обучения ПВМ. 

В.  Мюльзен пишет,  что  необходимость  создания  такого  общего  сайта  для 
обучаемой  группы  студентов  обусловлена  потребностью  студентов  обмениваться 
своими идеями или результатами по проблеме исследования. Электронные страницы 
группового  веб-сайта  (Class/group web pages) могут  быть  разных  форматов  и  с 
разными возможностями. Например, есть такие, где можно найти отрывки из студен-
ческих работ, фотографии студентов, рубрику с вопросами и ответами и т.д. Каким 
образом организован такой проект и как выглядят страницы сайта, зависит от ряда 
факторов: например, от количества студентов в группе, от их языковой компетен-
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ции, от уровня подготовки к работе в Интернете и количества часов, отведенных на 
создание подобного проекта. Для того чтобы такой веб-сайт стал компонентом учеб-
ного процесса, его создание должно быть формализовано, а также соответствовать 
методическим принципам обучения письменному выражению мыслей. Так, напри-
мер, веб-сайт может стать эффективным средством альтернативной оценки качества 
письменной работы. 

Кроме того,  включение ресурсов Интернета в обучение ПВМ обеспечивает 
овладение особенностями традиционных форм письменных работ, характерных для 
страны изучаемого языка, что сказывается и на отборе текстов-образцов, и на анали-
зе лексического и грамматического материала. 

Так,  тексты-образцы должны отбираться  таким образом,  чтобы они  могли 
служить  источниками  лингвокультурологической  информации,  необходимой  для 
успешной коммуникации между адресантом и адресатом. 

Будучи детерминированным содержанием и формулировкой учебного зада-
ния, текст письменной работы должен быть обусловлен по форме национальными 
культурными традициями, существующими в системе образования. Социокультур-
ный аспект письменного текста заключается также в осознании его жанровых осо-
бенностей и в знании количественных и качественных параметров, принятых в стра-
не изучаемого языка.

Эту  мысль  подтверждает  Л.П.  Тарнаева, отмечая,  что «принцип  лингво-
культурологической направленности отбора и организации учебного материала обу-
словливается познавательной насыщенностью аутентичных текстов, которая может 
иметь различное проявление: 

— в своеобразии оформления письменного текста; 
— в особенностях логико-композиционного построения;
— в  функциональных  особенностях,  используемых  в  нем  языковых 

средств;
— в особенностях композиционно-речевых структур» [12, с. 11, 12]. 
Интернет как источник текстов-образцов прежде всего оценивается препода-

вателем, который должен обучать не всему и не сразу, а постепенно, градуируя труд-
ности и направляя внимание студентов на то, чем им следует овладеть в определен-
ный период времени. Лишь в этом случае лингвокультурологическая специфика тек-
ста повышает его роль как инструмента обучения ПВМ на всех курсах. 

В условиях интерактивного обучения ПВМ на старших курсах учет принципа 
лингвокультурологической  направленности  анализа  письменных работ,  предлагае-
мых  в  Интернете,  может  способствовать  формированию  более  сложных  умений 
ПВМ, пониманию и созданию собственного иноязычного текста.  Лингвокультуро-
ведческая  направленность  может  также  обеспечивать  оперативное  интерактивное 
взаимодействие студентов с носителями языка в процессе написания разного рода 
исследовательских работ, например, в процессе создания совместных международ-
ных телекоммуникационных проектов.

Большинство  самостоятельных  работ,  проектов,  анализов  художественных 
текстов,  интервью, научных исследований должны быть представлены студентами 
разных курсов в Интернете.

Независимо  от  того,  используются  ли  ресурсы  Интернета  полностью  или 
с ограничением, распределение письменных работ по курсам должно учитывать за-
кономерности процесса ПВМ и возможные трудности, при написании каждого вида 
письменных работ исходя из особенностей и сложности форм выражения мысли.

Придерживаясь в целом последовательности обучения ПВМ, предложенной 
Я.М. Колкером [6], мы одновременно исходим из изменившихся требований стан-
дарта.  Соответственно,  мы пытаемся расширить  номенклатуру видов письменных 
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работ с учетом необходимости использования ресурсов Интернета, делающих обуче-
ние ПВМ более экономным и эффективным.

Грамотное включение Интернет-технологий в учебный процесс на старших 
курсах позволяет не только изменить отношение студентов к написанию определен-
ных работ, но и предлагает новые интерактивные виды письменных работ. 

Так,  для старших (3—5) курсов мы предлагаем следующую  номенклатуру 
письменных работ:

• научная статья с критическим обзором источников;
• популярное изложение научного материала с учетом уровня читате-

ля;
• сочинения (эссе) описательного, повествовательного, объяснительного  

и полемического характера на педагогические, методические и лингви-
стические темы;

• развернутая  рецензия  на  письменную  работу,  представленную  на 
сайте, с точки зрения лингвокультуроведческого анализа текста;

• развернутая рецензия на книгу;
• дипломная работа;
• деловое письмо, контракт, договор и т.д.;
• телекоммуникационный языковой (лингвистический) проект;
• общий учебный веб-сайт (group web site);
• домашняя страница (home page) с постоянно меняющимися модулями;
• индивидуальная  веб-страница  (web page)  с  постоянно  меняющимися 

модулями.
Такие виды заданий, как создание проектов, сайтов или отдельных страниц, 

можно  отнести  к  разряду  творческих,  исследовательских  работ,  которым  наряду 
с традиционными письменными работами следует обучать на старших курсах языко-
вого вуза. 

Анализ телекоммуникационных проектов позволяет выделить специфиче-
ские методические функции Интернета для обучения ПВМ и возможности: 

— постоянно читать современные материалы по проблеме, так как Интернет-
источники  постоянно  пополняются  новыми  материалами,  что  вносит  в 
занятие элемент новизны, разнообразия; 

— пользоваться словарем и другими справочными материалами;
— быстро вставлять цитаты и аллюзии, проверять их источники;
— неоднократно возвращаться к уже созданному тексту, внося необходимые 

изменения,  корректируя  его;  при  этом  быстрота  коррекции,  заложенная 
в электронных программах,  снимает раздражение,  позволяет  сопоставить 
уже написанное с последними вариантами; 

— получить  рецензию  (рецензии)  на  письменное  высказывание,  внести 
необходимые поправки;

— получить  быструю  консультацию  у  преподавателей  и  носителей  языка 
и культуры, касающуюся как формы, так и содержания написанного текста; 

— собрать информацию об адресате, его статусе, интересах, уровне владения 
языком и т.д.;

— определить современный уровень знаний о проблеме и выяснить ключевые 
концепции;

— развивать  умения  писать  учебные  письменные  работы,  используя 
описание,  повествование,  объяснение  и  полемику,  в  зависимости  от 
характера  работы  (письмо  —  личное  и  деловое,  пересказ,  изложение, 
аннотация, резюме); 

— развивать  умения  монологического  письменного  высказывания  в 
совместных проектах, умения написания статей, репортажей и т.д.);
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— развивать  критическое  мышление  не  только  по  отношению  к  текстам, 
написанными  другими  авторами,  но  и  к  своему  собственному  тексту, 
осуществляя  постоянный  самоконтроль  и  самокоррекцию  своих 
высказываний.

Все  вышесказанное  дает  основание  утверждать,  что  Интернет  можно 
определить  как  набор  дидактических  ресурсов  и  источник  информационных 
ресурсов всего мира (совокупность библиотек, электронная почта, многочисленные 
электронные  конференции  и  т.д.),  как  эффективное  средство  обучения,  которое 
способствует  развитию интерактивности  и  мотивации.  «Студенты,  использующие 
Интернет и Всемирную Паутину,  смогут  улучшить свои способности познавать и 
понимать  новые  и изменяющиеся  информационные  технологии;  научиться 
оценивать  достоверность  информации,  приобретенной  через  Интернет  ресурсы, 
научиться синтезировать данные, приобретенные через Интернет, в значимое целое» 
[16]. 

Применение  Интернета  не  только  как  источника  информации,  но  и  как 
главным  образом  инструмента  обучения,  открыло  широкие  возможности  для 
развития  тенденции  внедрения  в  самостоятельную  внеаудиторную  работу 
принципов интерактивного обучения. 

Можно также  предположить,  что  интерактивное  обучение  вообще  и  ПВМ 
в частности с помощью Интернет-технологий позволят формировать свой взгляд на 
происходящие  в  мире  события,  осознавать  многие  явления  и  исследовать  их  с 
разных точек зрения, во взаимодействии и сотрудничестве, понять, что некоторые из 
проблем  могут  быть  решены  только  совместными  усилиями.  В  процессе 
интерактивного  обучения  через  язык  происходит  постижение  обучаемыми чужой 
культуры,  развитие  «кросс-культурной  грамотности»  (Р.  Хенви) и  глобального 
мышления.

Использование средств новых информационных технологий в преподавании 
иностранного  языка  позволяет,  по  мнению  М.Ю.  Бухаркиной, значительно 
интенсифицировать  процесс  письменной  речи,  почувствовать  себя  в  роли 
исследователей,  репортеров,  издателей,  соавторов  и  т.д.  А  это  потребует 
приобретения  некоторых  специальных  навыков  и  умений,  способствующих 
созданию  рефератов,  аннотаций,  научных  статей,  курсовых  и  дипломных  работ, 
исследовательских  проектных  работ,  особенно  необходимых  на  старших  курсах 
языковых вузов.

Следует отметить что, интегрируясь в учебный процесс, телекоммуникацион-
ные, информационные технологии не вытесняют традиционные средства обучения, 
а напротив, повышают их значимость, являясь их эффективным дополнением. Со-
вершенно очевидно, что Интернет может являться эффективным инструментом для 
обучения письменному выражению мыслей.
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Р а з д е л  V I

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЫ

КАК ЦЕЛЬ И СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ

Е.В. Кузьмина

Особенности организации аспекта «Домашнее чтение»
в процессе обучения иностранному языку студентов

отделений и факультетов журналистики

рактика включения аспекта «Домашнее чтение» в процесс обучения ино-
странному языку специалистов разного профиля довольно распространена 
в отечественных вузах и находит все новых и новых последователей. Это 

связано с тем, что правильно организованное домашнее чтение даже при небольшом 
количестве аудиторных часов, отводимых на предмет, создает условия для: 

П
• регулярного экстенсивного чтения по специальности в занимательной фор-

ме, что,  несомненно,  способствует  совершенствованию навыков и умений чтения, 
расширению и закреплению активного и пассивного словаря; 

• «вторичной деловой  социализации»  [1],  чрезвычайно  необходимой в  век 
стремительного развития коммуникационных технологий, интеграции и глобализа-
ции, поскольку оригинальные инокультурные сюжеты погружают студентов в про-
фессиональную среду их будущих зарубежных коллег, знакомят с иной профессио-
нальной картиной мира; 

• формирования «вторичной языковой деловой личности» [1], так как аутен-
тичные тексты являются, с одной стороны, неисчерпаемым источником специальной 
лексики (терминов, жаргонизмов, клише, устойчивых сочетаний), а с другой — иде-
альным фоном, иллюстрирующим ее употребление;

• развития  коммуникативной  компетенции,  необходимой  для  реализации 
межкультурного общения, поскольку драматизация сценок из изучаемых произведе-
ний, участие в ролевых играх, построенных на их сюжетах, формируют у обучаемых 
психологические механизмы, которые в дальнейшем будут способствовать переносу 
навыков и умений, приобретенных в учебном общении, в реальное общение;

• решения образовательных задач средствами предмета «иностранный язык», 
так  как  зарубежная  литература  вводит  читателя  в  мир материальной  и  духовной 
культуры страны изучаемого языка;

• реализации  воспитательного  потенциала  предмета  «иностранный  язык», 
ведь современная западная литература, посвященная профессионалам, деловым лю-
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дям,  отражает  жизнь  общества,  в  котором  уже  сложились  рыночные отношения, 
своеобразные производственные отношения. 

Как и в любом обществе, там живут и работают как «герои» — добропоря-
дочные, принципиальные и честные люди, так и «антигерои» — карьеристы, рвачи, 
дельцы теневого бизнеса, чиновники-коррупционеры, политики-лоббисты и т.п. Ав-
торы пытаются изображать действующих лиц как реальных людей, которые имеют 
те или иные «человеческие слабости», заблуждаются, совершают ошибки, «копают-
ся в себе» и т.д. Литература побуждает к размышлениям, спорам и дискуссиям, кото-
рые способствуют формированию собственной позиции [2].

Не вызывает сомнения тот факт, что выбор художественных произведений, 
обработка и структурирование материалов по домашнему чтению имеют свою спе-
цифику для студентов различных специальностей. Это в первую очередь зависит от 
особенностей содержания обучения и сетки часов для каждой отдельной специаль-
ности. Кроме того, важно учитывать и уровень подготовки студентов по иностранно-
му языку (например, на некоторые специальности язык сдается в качестве обязатель-
ного на вступительных экзаменах, а на некоторые — нет).

Реалии современного общества требуют от специалистов умений и навыков 
чтения оригинальной неадаптированной литературы. Однако при обработке текстов 
по домашнему чтению зачастую встает задача сокращения и некоторой адаптации 
материалов в учебных целях. 

Каким же образом следует подбирать и обрабатывать материалы для органи-
зации домашнего чтения? Рассмотрим это на примере идей, которым мы следовали 
при разработке пособия по домашнему чтению для студентов отделения журнали-
стики ГУ-ВШЭ [3]. 

1. Тематика курса «Английский для профессиональной коммуникации» (Eng-
lish for Specific Purposes)  на  факультетах и отделениях  журналистики имеет свои 
особенности. С одной стороны, изучаются «чисто журналистские» темы, например: 
«Интервью»,  «Пресс-конференция»,  «Публицистические  жанры»,  «Журналистское 
расследование», «СМИ в современном мире» и т.п. С другой стороны, очевидно, что 
в своей будущей деятельности журналист может быть связан с освещением любой 
сферы жизнедеятельности человека (политика,  бизнес,  финансы, культура,  здраво-
охранение, образование, спорт, туризм, мир криминала, военные действия, природ-
ные катаклизмы и др.). Следовательно, в содержание обучения должна быть включе-
на не только узкопрофессиональная, но и общая тематика.

2.  Профессиональная  речь  журналистов  насыщена  жаргонизмами,  клише, 
особыми речевыми формулами. Например, репортаж, передаваемый в прямой эфир 
с места события и не подвергаемый тщательному редактированию, характеризуют 
как 'quick and dirty'; новость, упомянутую в печати или переданную в эфир, называ-
ют 'stale / dead / deadly / killed news'. Для извлечения информации, например, исполь-
зуют следующие формулы: I wonder if you’d mind telling me…; I’d like some details 
about…; для предупреждения о том, что разговор записывается: I've got the recorder 
on,  I'm recording the conversation и т.д. Очевидно, что отрывки, содержащие такую 
лексику  и  такие  речевые  формулы,  не  должны подвергаться  ни  сокращению,  ни 
адаптации: только оригинальные тексты смогут служить подлинным фоном употреб-
ления подобного языкового материала.

3. В своей будущей профессиональной деятельности журналистам придется 
встречаться  с  людьми различного  происхождения,  социального  статуса,  возраста, 
пола, образования, вероисповедания и т.п. Контакты могут происходить непосред-
ственно и по телефону, в официальной и неофициальной обстановке. Возможно, им 
придется обращаться к президенту (Mr.  President),  папе римскому (Your Holiness), 
герцогу (Your Grace), или поблагодарить гостя теле-, радиопрограммы (Thank you for 
being with us, Mr…) и пр. Журналисты должны владеть формулами этикета, нормами 
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общения, особенностями употребления «политкорректной лексики» для установле-
ния и поддержания контактов с людьми, занимающими разное положение в обще-
стве.  Несомненно,  отрывки,  иллюстрирующие  или  описывающие  употребление 
подобных реалий, формул, клише, должны быть представлены в оригинальном виде.

4. Не вызывает сомнения, что при подготовке материалов для домашнего чте-
ния необходимо сохранять в неизменном виде «продукты» журналистской деятель-
ности, то есть образцы репортажей, интервью, статей, очерков, которые создаются 
героями произведений.

5. Профессиональные журналисты — обычно хорошие психологи. Они умеют 
расположить  к  себе,  «разговорить»  разных  людей.  Следовательно,  без  адаптации 
и сокращений важно оставлять диалоги двух или более лиц, в которых журналисты — 
литературные персонажи — демонстрируют подобные умения.

6.  Представляется,  что без изменений должны быть представлены диалоги, 
иллюстрирующие  взаимоотношения  журналистов  с  коллегами,  вышестоящими 
и подчиненными.  Основными  типами  отношений  считают  согласие/кооперацию, 
конкуренцию, конфликт / диссоциацию. Анализ деятельности журналистов показы-
вает, что их успешность в профессиональной сфере зависит от умения достигать со-
гласия,  компромисса  с  информантами,  представителями  контактных организаций, 
а также от умения адекватно действовать в условиях конкуренции.

7. Художественные произведения обычно изобилуют лингвострановедчески-
ми реалиями. Отрывки, представляющие собой фон их употребления, не подлежат 
адаптации. При необходимости можно давать сноски с пояснениями, толкованием, 
переводом.

Курс по домашнему чтению, разработанный в ГУ-ВШЭ для студентов отделе-
ния журналистики, строится следующим образом.

Материалы для чтения структурируются порциями. Каждая порция представ-
ляет собой отрывок с четкой сюжетной линией и ее объем равен примерно 4—8 ма-
шинописным листам. Объем зависит от этапа обучения (на 1 курсе порции меньше) 
и сюжетом произведения. В каждом семестре выделяется 3—4 занятия по домашне-
му чтению, на которых студенты отчитываются о проделанной работе: делятся впе-
чатлениями о прочитанном, выполняют упражнения фронтально, в парах и группах. 
На подготовку к занятиям по домашнему чтению выделяется примерно полторы — 
две недели.

Все порции снабжены лингвострановедческими комментариями и толковани-
ями. Малоупотребительная лексика, специфические фразовые глаголы, идиоматиче-
ские  выражения,  сложные  термины,  сленговые  слова  и  выражения  даются  либо 
с переводом, либо с толкованием.

На 1 курсе студенты знакомятся с отрывками из романа Даниэлы Стил «Пись-
ма из Сайгона» (Daniel Steel «Message from Nam») (две порции), посвященными жен-
щине — военному корреспонденту, с сокращенной версией романа Фредерика Фор-
сайта «Досье ODESSA» (Frederick Forsyth «The Odessa File») (две порции) о журна-
листском расследовании преступлений нацистов во времена Второй мировой войны, 
с отрывком из романа Артура Хейли «Отель» (Arthur Hailey «Hotel») (одна порция), 
описывающем деятельность журналистов по сбору информации о закрытом собра-
нии (in camera meeting), на котором обсуждаются вопросы расовой дискриминации. 
В сильных группах предлагается отрывок из романа Артура Хейли «Колеса» (Arthur 
Hailey «Wheels»), представляющий пресс-конференцию на одном из американских 
автомобильных предприятий, и рассказы Марка Твена «Столкновение с интервьюе-
ром» и «Журналистика в Теннеси» (Mark Twain «An Encounter with an Interviewer», 
«Journalism in Tennessee»).

На 2 курсе  студентам предлагается  сокращенный вариант (четыре порции) 
романа Джона Гришэма «Дело пеликана» (John  Grisham «The Pelican Brief»), кото-
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рый представляет собой политический детектив, насыщенный юридической терми-
нологией. 

Студенты 3 курса читают отрывки из романа Артура Хейли «Вечерние ново-
сти» (Arthur Hailey «The Evening News») (шесть порций). Это произведение повест-
вует о деятельности американской вещательной компании в один из критических пе-
риодов ее истории — в период ее поглощения промышленной компанией с сомни-
тельной репутацией и похищения семьи одного из сотрудников террористической 
организацией (материалы данного пособия разрабатываются автором статьи в соав-
торстве с Е.В. Колосовской).

Каждая порция снабжена заданиями и упражнениями. Они разработаны та-
ким  образом,  чтобы  преподаватель  мог  достаточно  быстро  проверить,  насколько 
внимательно студенты читали предлагаемые материалы, какой объем лексики усвои-
ли, насколько качественно они могут высказаться по прочитанному.

1. Задания на понимание прочитанного (Comprehension Check) с вопросами, 
направленными на понимание основных вех сюжета, они включают: 

а) задания на множественный выбор (multiple choice), например: Complete the 
sentences choosing the correct answer; Choose the correct answer;

б) задания, требующие только краткие ответы: Give short answers to the follow-
ing questions; 

в) задания на определение верности/неверности утверждений: Say whether the 
following statements are true or false; Mark the true statements.

2.  Задания  на  тренировку  в  употреблении  нового  активного  вокабуляра 
(Vocabulary Practice); это упражнения в поиске английских эквивалентов к заданным 
русским словам и словосочетаниям, в подборе антонимов и синонимов и пр.

3. Задания на развитие навыков и умений высказываться на основе прочитан-
ного (Speaking);  в этот раздел включены как вопросы, требующие описательных  
и повествовательных высказываний по содержанию текстов (Describe…,  Character-
ize… и т.п.), так и задания, предполагающие анализ, творческое осмысление прочи-
танного:

а) Study the extracts  from Crawford Sloane's book  The Camera and the Truth. 
Comment on Sloane's views on terrorism and the methods of dealing with terrorists and 
hostages;

б) Frederick Forsyth is known to be a master of thriller novels. What devices does 
he use to keep the reader in suspense? Are you in suspense over the outcome? What are 
your forecasts?

4. Задания на развитие навыков и умений письменной речи (Writing), харак-
терных для журналистов (хотя задача обучить студентов профессионально писать на 
иностранном языке статьи, очерки и т.п. не ставится, большинство студентов с ин-
тересом выполняют такие задания), например: 

а) Read the following quotations from newspaper and journal reviews of the novel. 
(…) What would you write about 'The Pelican Brief' if you were a reviewer?

б) You’re Quarantone. Write an article on the meeting.
в) Imagine you're an anchorman in CBA News. You've just got the information 

about the kidnapping in Larchmont. It is believed to be the hard news of the day. Draw 
up your speech before facing the camera. 

Несмотря на тот факт, что контроль проводится редко, большинство студен-
тов с интересом читают, обсуждают прочитанное во внеурочное время между собой 
и с преподавателем, начинают читать произведение полностью в переводе или в ори-
гинале (в зависимости от уровня владения языком). Ролевые игры, построенные на 
основе сюжетов читаемых произведений, драматизация отрывков из них могут быть 
перенесены и на другие занятия по иностранному языку, так как их тематика и лек-
сическое наполнение дополняют и расширяют изучаемое в рамках основного курса. 
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Таким образом, будущие журналисты в рамках аспекта «Домашнее чтение» 
в процессе самостоятельной подготовки знакомятся с произведениями современных 
зарубежных авторов о своих коллегах,  совершенствуют навыки чтения,  получают 
возможность  расширить  как  узкоспециальный,  так  и  общий  словарный  запас.  
Во время аудиторных занятий они участвуют в обсуждениях, дискуссиях, ролевых 
играх и драматизациях. Все это способствует развитию коммуникативной компетен-
ции, необходимой для межкультурного профессионального общения.
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Аналитическое чтение как составная часть обучения
на языковом факультете вуза

бсуждение проблемных аспектов обучения аналитическому чтению в язы-
ковом вузе имеет давнюю традицию, тем не менее эта тема в полной мере 
сохраняет свою актуальность,  и в первую очередь в связи с тем, что сло-

жившийся стереотип анализа текста нередко грешит упрощенностью и примитивиз-
мом. Имеется в виду анализ языковых средств применительно к предметно-логиче-
скому содержанию текста, вне учета их роли в формировании художественного об-
раза и творческого замысла автора [1, с. 24]. Интерес к этой теме обусловлен глав-
ным образом тем фактом, что в процессе анализа художественного текста наиболее 
полно реализуется идея развивающего обучения. При этом истолкование глубинного 
смысла художественного текста есть сугубо личностный и в то же время творческий 
процесс, а само методическое обеспечение этого вида учебной деятельности отлича-
ется сложностью, многоаспектностью и трудоемкостью [3]. 

О

В данной статье излагается ряд соображений по поводу ряда дискуссионных 
аспектов рассматриваемой темы, таких как трактовка термина «аналитическое чте-
ние» применительно к цели и задачам обучения данному виду иноязычной речевой 
деятельности,  виды аналитического  чтения,  основные  этапы  формирования  чита-
тельской деятельности, а также возможное содержание формируемых на каждом эта-
пе умений. 

Для начала сформулируем два исходных положения. Первое касается необхо-
димости различать два вида чтения: как средство обучения языковым аспектам; как 
процесс истолкования текста. Первый вид чтения используется в различных учебных 
целях (ознакомление с языковым материалом, извлечение содержательной информа-
ции, формирование основных речевых умений и т.д.). При втором виде чтения изу-
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чается сам текст со стороны его художественного содержания, структурных характе-
ристик, функционального назначения присутствующих в нем языковых средств, лек-
сических,  грамматических  и  стилистических.  Аналитическое  чтение  относится  ко 
второму виду.

Второе положение предполагает осмысление того факта, что художественный 
текст — это не только сумма языковых средств, но и единое целое, в котором каждая 
единица (слово, словосочетание, фраза, выражение, оборот, абзац и т.д.) существен-
на  в  силу  своей  выразительно-эстетической  функции.  При  этом художественный 
текст  по свой сути  — это всегда произведение искусства,  представляющее собой 
внутренне замкнутую художественную систему [1, с. 24—25; 5, c. 7].

Системная целостность текста может быть представлена на нижеследующей 
схеме взаимосвязью трех уровней: идейно-художественного содержания, образного 
содержания и языка художественного текста.

идейно-художественное содержание

образное содержание внутренняя форма

язык текста  внешняя форма
(система связанных между собой языковых средств)

Схема наглядно представляет положение о том, что идейное содержание тек-
ста связано с языком текста опосредованно, через образное содержание, понимаемое 
как внутренняя форма идейного содержания, тогда как языковые средства выступа-
ют в качестве внешней формы образного содержания. В то же время схема подтвер-
ждает  несостоятельность  традиционного  аналитического  чтения,  в  ходе  которого 
пересказ содержания текста иллюстрируется обнаруженными в тексте выразитель-
ными языковыми средствами, тогда как образное, художественное содержание вы-
носится за рамки анализа. 

Если  конечной  целью  является  представление  литературного  текста  в 
единстве  его  содержательных  (идейно-образных)  и  формально-выразительных  ас-
пектах, то в учебных целях достижение данной целевой установки необходимо осу-
ществлять поэтапно. При этом в первую очередь важно разграничить два основных 
этапа аналитического чтения:  понимание текста и его истолкование, то есть интер-
претация. Эти  два  этапа  коррелируются  с  существующей  практикой  вычленения 
двух аспектов содержания художественного текста, денотативного (или номинатив-
ного) и коммуникативного. 

Денотативное  содержание  текста  передает  некую  референтную ситуацию, 
понимаемую как локализованное в пространстве и времени участок предметной дей-
ствительности с характерными для него элементами, участниками и отношениями 
между ними, и предписывает ей определенную внутреннюю структуру, придающую 
тексту целостность и связность.  Коммуникативное содержание, представляя собой 
интерпретацию референтной ситуации, отражает авторский взгляд на мир, воплоща-
емый  в  повествовании,  а  также  уточняет  цель  сообщения  и  авторскую  позицию 
к описываемой референтной ситуации. И если автор выступает прежде всего как но-
ситель определенного миросозерцания, то цель интерпретации текста — выявление 
авторской системы ценностей [2, с. 83]. 

Представим вышесказанное в виде схемы. 
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ТЕКСТ КАК РЕЧЕВОЙ АКТ

СООБЩЕНИЕ
АВТОР ЧИТЕТЕЛЬ

АДРЕСАНТ    Т Е К С Т   АДРЕСАТ

РЕФЕРЕНТНАЯ СИТУАЦИЯ
РС

ДЕНОТАТИВНОЕ      КОММУНИКАТИВНОЕ
СОДЕРЖАНИЕ ТЕКСТА      СОДЕРЖАНИЕ ТЕКСТА
ПРЕДМЕТНО-ЛОГИЧЕСКОЕ      АВТОРСКИЙ ВЗГЛЯД НА РС
СОДЕРЖАНИЕ РС      И ЕЕ ИСТОЛКОВАНИЕ

Если исходить из того, что первый этап аналитического чтения направлен на 
раскрытие денотативного (предметно-логического) содержания текста и имеет своей 
целью достижение полноты понимания речевой ситуации,  то второй этап должен 
быть ориентирован на ее интерпретацию, то есть на выявление идейно-художествен-
ного содержания текста и авторского миросозерцания. Объектом описания денота-
тивного содержания текста в первую очередь выступают сюжет и фабула. Посколь-
ку  эти  термины  не  получили  четкого  разграничения,  применительно  к решаемой 
здесь задаче под сюжетом будем понимать последовательное развитие событий, в 
которых раскрываются характеры и взаимоотношения людей, жизненные столкнове-
ния и противоречия, тогда как фабула представляет собой цепь событий, в которой 
различают завязку, развитие действия, кульминацию и развязку. При изложении фа-
булы идет повествование о том, что происходит с персонажами, каково их отноше-
ние к определенной социальной среде, социальному пространству, времени, эпохе. 
При этом необходимо учитывать тот факт,  что в тексте непосредственно нам дан 
только  сюжет,  тогда  как  фабула  есть  результат  творческого  воображения  автора, 
поэтому читателю приходится ее восстанавливать. В связи с этим анализ фабулы мо-
жет послужить переходным мостиком к последующей интерпретации текста. 

Важнейшим условием достижения полноты понимания литературного текста 
является поиск, распознание и осмысление его структурной целостности в ходе ана-
лиза  текстообразующих  способов  и  приемов.  К  ним  относятся  главным  образом 
средства и сигналы внутри текстовой связи предложений, ключевые слова, отражаю-
щие предметно-логическое содержание текста, а также такие композиционные фор-
мы текстообразования,  как повествование (сообщение),  описание и размышление, 
посредством которых варьируются ритмико-временные характеристики текста.

Переходя к интерпретации художественного текста,  отметим, что этот этап 
аналитического чтения носит сугубо творческий характер. Поскольку в связи с этим 
какого-либо универсального способа его проведения не существует, обычно обсу-
ждают его узловые моменты, такие, например, как замысел, композиция, конфликт, 
герой как субъект конфликта, образ повествователя и ряд других.

Выше уже упоминалась фабула как мостик к интерпретации текста. Действи-
тельно, отражая авторский взгляд на передаваемое референтное пространство, фабу-
ла служит средством воплощения замысла художественного произведения. При этом 
к одной из важнейших задач обучения интерпретации художественного текста сле-
дует отнести формирование умения оценивать авторское восприятие действительно-
сти и роль построения сюжета в раскрытии замысла [4, с. 167—175]. 
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В членении фабульного пространства задается также определенное социаль-
ное пространство с его конфликтами и коллизиями. Этап интерпретации текста, по-
священный данной теме, направлен на установление связи между заданной текстом 
определенной конфликтной ситуации и авторским членением референтной ситуа-
ции. При этом уточняется, между кем и по какому поводу возникает коллизия, какое 
фабульное пространство в связи с этим выстраивается автором, а также какие выра-
зительные средства при этом используются. 

Среди участников конфликта выделяется ведущий персонаж — герой (герои), 
который стоит в центре внимания автора и выступает в качестве основного субъекта 
конфликта.  Однако нередко выделение героя среди других персонажей сопряжено 
с определенными трудностями, и в этом случае приходится учитывать ряд характер-
ных для героя признаков. Так, герой — это персонаж, о котором сообщается все су-
щественное, он тот, кого исходное противоречие касается непосредственно, он, как 
правило, активен и инициативен. При этом конфликт может возникнуть не по его 
инициативе, а по его вине. Сам по себе конфликт может быть внешним (герой борет-
ся с другими) или внутренним, когда, например, конфликт возникает между субъек-
тивными чувствами и долгом, что характерно для классической трагедии, или между 
внутренними побуждениями и поступками, что отличает современный психологиче-
ский роман [2, c. 130—133]. Идентификация героя в качестве классической, роман-
тической, реалистической или психологической модели личности позволяет отнести 
анализируемый литературный текст к определенной эпохе, тому или иному жанру, 
художественно-литературному течению и т.п.

 Если истолкование референтного пространства задается в конечном итоге ад-
ресантом, то есть автором, то само повествование происходит от лица рассказчика, 
излагающего фабулу как некую реальность, тогда как по своей природе фабула вы-
мышлена.  При  этом  читатель  имеет  дело  не  непосредственно  с  образом  автора, 
а с образом  повествователя,  функцией  которого  является  выдавать  вымысел  за 
подлинную историю. При этом образ повествователя может быть представлен в тек-
сте одним из персонажей произведения. А поскольку он характеризует себя своими 
поступками,  задачей  интерпретации  текста  может  стать  уточнение  нравственной 
и идеологической позиции автора по отношению к повествователю. Актуальной мо-
жет также стать оценка характера передачи авторского замысла: либо идеи текста 
подчиняются авторскому «Я», и тогда ответственность за них несет сам автор, либо 
источником идей выступает чужое «Я», и в этом случае возникает полифония спосо-
бов передачи замысла. В последнем случае в ходе интерпретации текста возникает 
творческая и в то же время увлекательная задача: за рассказом повествователя уви-
деть,  разгадать  и  сформулировать  авторскую  позицию.  Так,  если  текст  Гюго  — 
сплошной монолог,  отражающий авторскую позицию, то фабула повести Мериме 
«Кармен» непосредственно передается  от лица повествователей:  от француза,  для 
которого Кармен — экзотическое существо чуждого мира, и от Хосе, воспринимаю-
щего Кармен как роковую женщину. И хотя в тексте авторский голос отсутствует, 
вдумчивый читатель, сопоставив точки зрения двух повествователей, воссоздает за-
думанный автором противоречивый образ цыганки, в котором в равной мере сочета-
ются героическое, свободолюбивое начало и дикий, необузданный характер [2, с. 219]. 

В случае,  если повествователь не принадлежит к действующим лицам и не 
противопоставлен по каким-либо параметрам автору, читатель его воспринимает как 
полномочного представителя  автора,  как голос истины.  Автор при этом получает 
свободу решения композиционных задач, а также возможность представлять фабуль-
ное пространство с различных точек зрения и формулировать свои оценки по поводу 
происходящего. В связи с этим фабульное пространство текста интерпретируется с 
точки зрения степени и характера реализации перечисленных свобод. 
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Отметим  в  заключение,  что  предложенная  в  статье  принципиальная  схема 
основных этапов анализа художественного текста в силу сложности и многоаспект-
ности обсуждаемой темы может стать объектом дальнейшей доработки и уточнения. 
Вместе с тем она может получить конкретную реализацию в процессе обучения ана-
литическому чтению применительно к изучаемому языку и к данному типу учебного 
заведения.
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	Ф.А. Литвин, Т.А. Кудинова
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	Параметры/
	Зоны
	Русские
	Британцы
	Кто
	Что
	Какой
	Каков
	Где
	Когда
	Делать
	Это
	Цель данной статьи — рассмотреть способы выражения вежливости в японском языке и показать, что в японском языке «вежливость» — это не просто отражение национальной черты характера, но реально выраженная грамматическая категория. Мы также попытаемся проследить некоторые лингвокультурологические причины существования этой категории в японском языке и в практическом плане предложим способы ее передачи при переводе текста на английский язык.
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	Системы вежливости


	Раздел V
	Wo die Journalisten tätig sind
	Aufgaben der Journalisten

	1. Überfliegt den Artikel «Die Trasse des Todes» (Der Spiegel, 2005, Nr. 43) und bestimmt seine Funktion und Darstellungsform. Ist er tatsachen- oder meinungsbetont?
	Beantwortet die Fragen anhand des Artikels:

	DIE TRASSE DES TODES von Walter Mayr (abgekürzt)
	STRATEGIEN DES REFERIERENS

	AUFBAU
	Например, в начале анализа шекспировского Сонета 18 («Shall I compare thee to a summer’s day?») студентам предлагаются следующие варианты сюжетного развития:
	Для заданий, нацеленных на предварительное выяснение понимания смысла, такой вариант вполне приемлем, хотя это и не означает, что оно должно обязательно ограничиваться ключом. Для ряда студентов выбор наиболее подходящего пересказа заменяется комбинацией фраз из 2—3 вариантов исходя из уровня самостоятельного проникновения в замысел произведения или по совету преподавателя. Предлагаем два варианта инструкции:
	Разумеется, данная таблица рассчитана на определенные условия использования. Если текст сонета предъявляется не заранее, а аудиторно, или если невозможно параллельно с чтением стихотворения вслух заниматься тренировкой в употреблении структур, таблица желательна как конкретизатор, который нагляднее, чем связные тексты, показывает моменты возможной состыковки фраз. Для таких ситуаций подобная таблица наиболее эффективна. Что касается ее структурного описания, то в ней частично заложено содержание ответа, то есть вариант ключа, в котором выдается недооформленное решение и возникает необходимость подобрать союзы и связки (but, so, yet, as for…). В данном случае в задании 1 содержатся признаки образца выполнения и одновременно ключа для самопроверки.
	Общее понимание прочитанного проверяется называнием только одного слова. Однако при этом могут потребоваться иные, более развернутые подтверждения того, что текст был понят верно (письменная работа, словарное обсуждение):
	What mood prevails in the sonnet: tenderness? passion? dejection? satisfaction? disappointment? despair? Prove by quoting. What stylistic devices contribute to the expression of this mood?
	Таким образом, в заданиях, направленных на выработку умений интерпретации поэтического текста, могут быть эффективно задействованы следующие компоненты задания: инструкция и содержание; инструкция и ключ; инструкция, конкретизатор и образец; содержание, ключ, инструкция.


	Раздел VI
	РЕФЕРЕНТНАЯ СИТУАЦИЯ

	ДЕНОТАТИВНОЕ				     КОММУНИКАТИВНОЕ
	Важнейшим условием достижения полноты понимания литературного текста является поиск, распознание и осмысление его структурной целостности в ходе анализа текстообразующих способов и приемов. К ним относятся главным образом средства и сигналы внутри текстовой связи предложений, ключевые слова, отражающие предметно-логическое содержание текста, а также такие композиционные формы текстообразования, как повествование (сообщение), описание и размышление, посредством которых варьируются ритмико-временные характеристики текста.
	Переходя к интерпретации художественного текста, отметим, что этот этап аналитического чтения носит сугубо творческий характер. Поскольку в связи с этим какого-либо универсального способа его проведения не существует, обычно обсуждают его узловые моменты, такие, например, как замысел, композиция, конфликт, герой как субъект конфликта, образ повествователя и ряд других.
	Выше уже упоминалась фабула как мостик к интерпретации текста. Действительно, отражая авторский взгляд на передаваемое референтное пространство, фабула служит средством воплощения замысла художественного произведения. При этом к одной из важнейших задач обучения интерпретации художественного текста следует отнести формирование умения оценивать авторское восприятие действительности и роль построения сюжета в раскрытии замысла [4, с. 167—175]. 
	В членении фабульного пространства задается также определенное социальное пространство с его конфликтами и коллизиями. Этап интерпретации текста, посвященный данной теме, направлен на установление связи между заданной текстом определенной конфликтной ситуации и авторским членением референтной ситуации. При этом уточняется, между кем и по какому поводу возникает коллизия, какое фабульное пространство в связи с этим выстраивается автором, а также какие выразительные средства при этом используются. 
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