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Р а з д е л  I  
ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 
 
 

А.А. Колесников 
 

Проблемы подготовки будущих учителей к преподаванию 
иностранных языков в классах филологического профиля 

 
тарший этап обучения в школе является последней ступенью общего 
образования, а значит, в соответствии с требованиями современного 
общества к системе образования завершает подготовку социально 

адаптированной, осознающей потенциальные возможности, ресурсы и способы реа-
лизации выбранного жизненного пути личности. Модернизация образования ставит 
перед старшей школой принципиально новые задачи [7], появление которых продик-
товано произошедшими экономическими, политическими и, соответственно, соци-
альными изменениями в нашей стране. Способствовать решению этих задач призва-
но вводящееся повсеместно на старшем этапе среднего общего образования про-
фильное обучение. Переход к профильному обучению должен создать условия для 
существенной дифференциации содержания обучения старшеклассников, появления 
широких и гибких возможностей построения школьниками индивидуальных образо-
вательных программ; обеспечить преемственность между общим и профессиональ-
ным образованием, более эффективно подготовить выпускников школы к освоению 
программ высшего профессионального образования [9]. 

Представляется логичным, что подобные изменения, затронувшие общеобра-
зовательную школу, должны оказать влияние и на систему подготовки учительских 
кадров (в том числе и для профильной школы) в высших педагогических учебных 
заведениях. 

Каким образом эти изменения могут сказаться на подготовке учителей ино-
странного языка в самом общем плане? Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим 
вкратце особенности преподавания иностранного языка в различных профилях об-
щеобразовательной школы и акцентируем свое внимание на филологическом про-
филе. 

Учебный предмет «Иностранный язык» входит в инвариантную часть Феде-
рального компонента Базисного учебного плана для среднего (полного) общего образо-
вания (БУП), а значит, эта дисциплина представлена как базовый или профильный 
курс во всех профилях. Наряду с введением «общего предметного ядра» (А.А. Миро-
любов) по иностранному языку для всех профилей, обеспечивающего формирование 

С 
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иноязычной коммуникативной компетенции в общем плане, представляется целесо-
образным согласовать содержание обучения этому предмету с профессиональной 
направленностью каждого конкретного профиля, а если это окажется необходимым, 
определить приоритет тех или иных технологий и приемов обучения. Так, в классах 
химико-биологического профиля в содержание обучения иностранному языку могут 
войти отрывки из текстов соответствующей профилю научной литературы, у уча-
щихся целесообразно развивать умение грамотного (с научной точки зрения) пере-
вода подобных специализированных текстов (например, инструкций по проведению 
опытов). В социально-экономическом профиле, видимо, большее внимание будет 
уделяться составлению и анализу экономических прогнозов на иностранном языке, 
ознакомлению с особенностями экономической сферы стран изучаемого языка, меж-
дународными нормами оформления деловых бумаг. В зависимости от особенностей 
профиля в обучении иностранному языку могут использоваться те или иные техно-
логии: например, метод проектов, ролевая игра, различные (психологические, меж-
культурные и др.) тренинги. Таким образом, изучаемый иностранный язык может 
стать также одним из средств ознакомления со специализацией профиля. 

Обращаясь к интересующему нас филологическому профилю, заметим, что 
он стоит особняком среди прочих профилей. Во-первых, это единственный профиль 
среди представленных в качестве примера в БУПе, где иностранный язык изучается 
на профильном уровне. Во-вторых, в этом профиле сама учебная дисциплина «Ино-
странный язык», наряду с русским языком и литературой, выступает в качестве од-
ного из предметов, формирующих специализацию всего профиля. В связи с этим 
возникают определенные проблемы. 

Представляется логичным, что при выборе профиля из числа предложенных  
в Федеральном компоненте образовательного стандарта или же той школой, где обу-
чается ученик, школьник будет исходить из практической направленности того или 
иного профиля, то есть из ответа на вопрос, к какой профессии (или к поступлению в 
какой вуз) подготовит выбранный им профиль. Можно предположить, что в случае 
затруднения определения школьником или его родителями практической значимо-
сти филологического профиля (который в своем «чистом» виде не дает таких четких 
представлений о будущей профессии, как, например, информационно-технологи- 
ческий, социально-экономический или агротехнологический профили), при отсутст-
вии надлежащей предпрофильной подготовки возникает опасность, что этот про-
филь окажется невостребованным. 

Филологический профиль в «чистом» виде, то есть без каких-либо модифика-
ций, расширения, без придания обучению прикладного характера [1, с. 8], готовит 
главным образом к продолжению образования в педагогических, лингвистических  
и других специализированных (языковых) вузах. Языковые знания, достижение оп-
ределенного уровня иноязычной, коммуникативной компетенции выступают как 
цель учебного процесса. Исходя из этого некоторые учащиеся и их родители могут 
сделать еще один неверный вывод: то, что данный профиль ориентирует только на 
маловостребованную сейчас профессию учителя иностранного и родного языков. 
Эти предположения подтверждаются исследованием наиболее популярных в на-
стоящее время профилей, среди которых филологический профиль не назван [10]. 

Следует учесть, что на современном рынке труда бóльшим спросом пользу-
ются специальности (профессии), где язык (филология) выступает в своей приклад-
ной функции часто как составная часть другой предметной области. Например, вла-
дение иностранным языком требуется в туристическом бизнесе, в деятельности пе-
реводчика, журналиста-международника. Многие школьники хотели бы использо-
вать свои иноязычные знания и умения именно как одно из средств в профессио-
нальной деятельности, связанной с контактами на международном уровне. Для того 
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чтобы сделать профильное обучение отвечающим потребностям школьников (в со-
ответствии с личностно-ориентированным подходом, провозглашенным в нашей 
системе образования), в настоящее время рассматривается возможность реализации 
прикладной направленности обучения в рамках филологического профиля. Придать 
обучению прикладной характер можно за счет элективных курсов, которые бы зна-
комили учащегося с основами его будущей профессиональной деятельности. 

Если рассматривать изучение иностранных языков как средство для достиже-
ния более частной в рамках филологического профиля специализированной цели,  
то элективный курс может стать способом модификации (видоизменения) профиль-
ной дисциплины и, в частности, реализации ее прикладной направленности. Практи-
ческой задачей подобного элективного курса будет являться целенаправленное озна-
комление учащегося с самыми начальными основами его предполагаемой профес-
сиональной деятельности. Курс будет служить тому, чтобы «подстроить» учебный 
предмет к заданной профессии (например, переводческой, журналистской деятель-
ности), расширяя его обязательными для изучения основ этой профессии материала-
ми и при необходимости привлекая другие учебные дисциплины. Таким образом, 
создавая новый интегрированный элективный учебный предмет, в котором ино-
странный язык выполняет прикладную функцию, преподаватель, ведущий наряду  
с профильным курсом иностранного языка один или несколько подобных приклад-
ных элективов, сможет ориентировать приобретаемые школьниками иноязычные 
знания, навыки и умения на ознакомление старшеклассников с особенностями пред-
полагаемой сферы их будущей профессиональной деятельности на самом начальном 
этапе. По-видимому, подобная ориентация учащихся на практическое, более узкое и 
целенаправленное использование языковых знаний, навыков и умений окажется бо-
лее востребованной в настоящее время, чем простое сообщение старшеклассникам 
общих филологический знаний. 

Отметим, что прикладные элективные курсы — не вузовские курсы и они от-
нюдь не имеют целью подготовку специалиста, а лишь ориентацию учащегося  
на дальнейшее изучение данной специальности в рамках профессионального образо-
вания, то есть осуществление «сцепления» между средней и профессиональной 
(высшей) школой, знакомство с основами будущей профессии в самом первом при-
ближении. Не следует перегружать школьника наукой и теорией (свести их лишь к 
самому необходимому минимуму), важно показать ему наиболее интересные и увле-
кательные стороны выбранной профессии, сделать акцент на введении  
в профессионализацию.  

Сделаем некоторые предположения относительно особенностей подготовки 
преподавателей для профильной школы. Представляется, что учитель иностранного 
языка в профильных классах общеобразовательной школы сам должен быть в из-
вестной степени знаком с соответствующей специализированной профильной обла-
стью, так как изучение иностранного языка следует в определенной мере направить 
на дальнейшее ознакомление с данной образовательной (научной) областью. Кроме 
того, работая в филологическом профиле и учитывая упомянутую опасность малой 
востребованности данного профиля, преподаватель должен умело подобрать или са-
мостоятельно разработать элективные курсы, в рамках которых школьники могли бы 
использовать иностранный язык как средство ознакомления с другими специализи-
рованными научными областями. Возникает проблема — как подготовить такого 
специалиста? 
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Возможно, решение будет заключаться в разработке соответствующих спец-
курсов по выбору, которые в необходимом объеме знакомили бы студентов-
филологов с определенными научными областями, используя средства иностранного 
языка. Вероятно, можно также в какой-то степени расширить содержание пример-
ных программ практического курса иностранного языка дополнительными специ-
альными материалами из некоторых научных областей: экономики, юриспруденции, 
естественных наук. Это могут быть дополнительные тексты из специализированной 
аутентичной литературы, соответствующий лексико-грамматический материал. 

В настоящее время можно утверждать лишь постановку обозначенной про-
блемы. Тем не менее уже сейчас ведется исследование возможностей использования 
прикладных элективных курсов в филологическом профиле и особенностей интег-
рированного обучения в их рамках, разрабатывается прикладной элективный курс 
«Введение в журналистику» (Einführung in die Journalistik) на базе немецкого языка. 
Данные исследования помогут выявить особенности подготовки учителей иностран-
ного языка для профильной школы (в частности, для филологического профиля) в 
рамках педагогического вуза. 
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А.В. Кукса  

Основные концепты теории  
межкультурной коммуникативной компетенции,  
позволяющие уточнить требования Госстандарта 

 
нтеграция России в мировое образовательное и информационное 
пространство сопряжено с поиском новых путей формирования лич-
ности современного выпускника университета, способного свободно 

ориентироваться в поликультурном мире, понимая его ценности и смыслы. Появле-
ние таких направлений, как “Лингвистика и межкультурная коммуникация”, “Лин-
гвистика и информационные технологии”, указывает на признание межкультурной 
компетенции, различных видов коммуникации важными компонентами успешной 
подготовки будущего специалиста-гуманитария, живущего в глобальном обществе. 
Однако содержание Государственных образовательных стандартов по данным на-
правлениям разработано, на наш взгляд, недостаточно конкретно. 

Так, например, в стандарте направления “Лингвистика и новые информаци-
онные технологии” при подготовке бакалавров по специальности «Теоретическая  
и прикладная лингвистика» можно прочитать следующие формулировки функцио-
нальных задач:  

 способствовать приобретению навыков письменного и устного перевода,  
а также реферирования научных работ в приоритетных областях теоретической и 
прикладной лингвистики; 

 способствовать приобретению навыков написания научных текстов на ино- 
странном языке в области узкой специализации применительно к теоретической  
и прикладной лингвистике; 

 развить устно-речевые навыки, необходимые для профессиональной ком-
муникации и т.д. [3, с. 5]. 

Задача же развития умений межкультурного общения в стандарте даже  
не упоминается. Среди профессиональных компетенций, которыми должны овладеть 
выпускники, выделяется только общая коммуникативная компетенция с учетом 
взаимодействия новых информационных технологий и лингвистики. В ее состав 
традиционно входят лингвистическая, коммуникативная (для всех видов речевой 
деятельности), социолингвистическая и прагматическая компетенции. Собственно 
межкультурная коммуникативная компетенция не упоминается ни в этом стандарте, 
ни в стандарте по специальности «Теория и практика межкультурной коммуни- 
кации». 

В мировой практике существует опыт построения учебных программ, учиты-
вающих вышеобозначенные цели. Так, специалист по глобальному образованию  
У. Книп, предлагает строить такие программы на основе метаконцептов [10]. Теория 
глобального образования, включающая развитие межкультурной коммуникативной 
компетенции, основана, по мнению У. Книпа на целом ряде метаконцептов, объеди-
няющих практически все дисциплины учебного плана. Метаконцепт — это инстру-
мент познания законов, по которым живет окружающий мир. Так, например, для 
цикла общественных наук У. Книп выделяет пять основных понятий, важных для 
формирования глобального сознания: взаимозависимость, изменение, культура, ну-
жда, конфликты [10]. Этими универсальными понятиями пользуются постоянно и с 
их помощью описывается множество других понятий в различных сферах знаний.  

В философском смысле метаконцепты являются педагогическими универса-
лиями, на основании которых следует определять концепты как базу преподавания 
каждой дисциплины в отдельности. Сказанное отнюдь не означает, что для каждой 
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дисциплины существуют отдельные и свойственные только ей концепты. Некоторые 
из них лежат в основе целого ряда дисциплин. Но в большинстве случаев номенкла-
тура концептов для каждой из дисциплин, в том числе и для иностранного языка, яв-
ляется уникальной. Метаконцепты, концепты и сочетание концептов позволяют по-
дойти к вопросам интеграции дисциплин под несколько иным углом и дают возмож-
ность видеть, где именно находится потенциал для интеграции. 

Одним из наиболее важных понятий, лежащих в основе теории кросс-культурной 
коммуникативной компетенции, является метаконцепт «культура». Как отмечалось 
выше, в современных гуманитарных науках данный метаконцепт относится к числу 
фундаментальных. Закономерно, что он является центральным и в обучении ино-
странным языкам. Очевиден тот факт, что для успешного овладения иностранным 
языком как средством коммуникации между представителями разных народов  
и культур необходимо изучать язык в неразрывном единстве с миром и культурой 
народа, говорящего на этом языке. С.Г. Тер-Минасова пишет, что «каждый урок ино-
странного языка — это перекресток культур, это практика межкультурной коммуни-
кации, потому что каждое иностранное слово отражает иностранный мир и ино-
странную культуру: за каждым словом стоит обусловленное национальным сознани-
ем представление о мире» [6]. 

Культура — метаконцепт, имеющий множество смысловых оттенков и ис-
пользуемое в разных контекстах, так как культура предстает как сумма всех дости-
жений человечества, образующая собственно человеческий мир в отличие от дикой 
природы. 

В западных традициях часто встречаются определения культуры, в которых 
акцент смещен с материальной на абстрактную сторону данного концепта. У. Гуди-
наф, например, считает, что культура общества состоит из того, что человек должен 
знать и во что верить, чтобы быть принятым членами этого общества [8]. Согласно 
этому определению культура не является материальным феноменом, она не состоит 
из вещей, людей, их эмоций и т.д. Это скорее организация форм вещей, существую-
щих в человеческом уме, и моделей для восприятия, устанавливания связей  
и интерпретации явлений. Так, Д. Левин считает, что культура — это «организация 
идей, включающих интеллектуальные, моральные и эстетические стандарты, преоб-
ладающие в обществе» [8]. 

Дж. Валдес разделяет культуру на два компонента, называя первый антропо-
логическим, или социологическим, состоящим из отношений, обычаев, повседнев-
ных занятий людей, а второй — историей цивилизации, традиционно включающей в 
себя географию, историю, государственное устройство, научные достижения, соци-
альные науки и искусство [11]. 

Перечисленные выше определения, к сожалению, не подчеркивают взаимоот-
ношение культуры и языка, такое важное для нашего исследования. Язык и культура 
не являются зеркальным отображением друг друга, однако между ними существует 
динамическая связь. Американский социолингвист Х.Н. Силье подчеркивает, что 
культура — это шифр, который позволяет понять смысл послания, закодированного 
в языке и других символах [9]. Х.Н. Силье считает необходимым выработать опре-
деление культуры для учителей, занимающихся развитием межкультурной комму-
никативной компетенции. Это определение, по его мнению, будет ýже, чем те, кото-
рыми пользуются многие ученые, занимающиеся общественными науками, но шире, 
чем те, которые используются в лингвистике, литературе или искусстве. Возможно, 
оно будет сфокусировано на коммуникабельном характере культурной информации. 
Иногда эти определения бывают слишком абстрактными и вместе с тем весьма кате-
горичными, например, определение Э. Холла: «Культура — это коммуникация» [11] 
и А. Фантини: «Коммуникация — это культура» [9]. 
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О неразделимости понятий культуры и коммуникации говорят и другие уче-
ные. Так, Ю.М. Лотман считает, что трансляция и эволюция культуры осуществля-
ется через коммуникацию, поскольку для формирования общества, а также для 
обеспечения взаимопонимания между его членами необходимы процессы коммуни-
кации [1]. Как видно из сказанного, Ю.М. Лотман затрагивает функциональный ас-
пект взаимоотношений этих феноменов. 

Мы полагаем, что коммуникация как таковая также имеет статус метаконцеп-
та, так как нет сферы человеческой деятельности, которая не могла бы быть рас-
смотрена сквозь призму коммуникации.  

В настоящее время в лингвистике существует тенденция, позволяющая про-
тивопоставить понятия «коммуникация» и «общение». Они противопоставляются 
друг другу как «социальное» vs. «личное». Коммуникация рассматривается как про-
цесс взаимодействия между субъектами социокультурной деятельности (индивида-
ми, группами, организациями и т.д.) с целью передачи или обмена информацией по-
средством принятых в данной культуре знаковых систем (языков), приемов  
и средств их использования [4]. За общением закрепляются характеристики межлич-
ностного вербального взаимодействия. 

На наш взгляд, при обучении иностранному языку целесообразнее пользо-
ваться универсальным, более широким в плане содержания понятием «коммуника-
ция», включающим общение как выражение межличностного культурного компо-
нента. На уроке иностранного языка коммуникация может иметь как двустороннюю 
направленность (при непосредственном взаимодействии студентов друг с другом  
и с преподавателем), так и одностороннюю (при чтении текстов на иностранном 
языке, составлении писем, документов и т.п.). Развитие умений межличностного 
вербального взаимодействия является, как правило, приоритетным, в то время как 
изучению невербального аспекта коммуникации не уделяется должного внимания. 
Это ведет к тому, что студенты не умеют распознавать культурную информацию, 
закодированную в паралингвистических факторах: в жестах, мимике, пантомимике. 
Это может повлечь за собой недопонимание. Студенты также испытывают затруд-
нения при установлении опосредованных контактов, например, при передаче ин-
формации по электронной почте.  

Можно сделать вывод, что для освоения иностранного языка недостаточно 
изучить лингвистический и культурный аспект, необходимо овладеть межкультур-
ным коммуникативным поведением во всех его проявлениях. Учет метаконцепта 
“культура коммуникации” в обучении иностранному языку будет способствовать 
овладению студентами умениями организации как непосредственных, так и опосре-
дованных контактов, достижению взаимопонимания и нахождению приемлемых 
способов организации совместной деятельности. 

Таким образом, при разработке Госстандартов для гуманитарных специаль-
ностей в состав общих профессиональных компетенций необходимо, на наш взгляд, 
включать межкультурную коммуникативную компетенцию, имеющую интегратив-
ный междисциплинарный характер и базирующуюся на трех метаконцептах: “куль-
тура”, “коммуникация” и “культура коммуникации”. Это поможет снять противоре-
чия между содержанием существующих госстандартов и требованиями, предъявляе-
мыми к специалистам международным сообществом. Формирование данной компе-
тенции будет способствовать выработке таких качеств, как толерантность, эмпатия,  
а также способности к установлению личных профессиональных контактов и со-
трудничества. 
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С.А. Ламзин 
 

Синергетика в обучении иностранным языкам 
(к постановке проблемы) 

 
 

одержание настоящей статьи является дискуссионным. Автор не ста-
вит целью убедить или переубедить в чем-либо читателя. Статья мо-
жет побудить читателя задуматься над общеизвестными положениями. 

Она может вызвать много точек зрения, которые по тем или иным пунктам могут не 
совпадать с содержанием статьи. Но, как говорится, в споре рождается истина. 

Как междисциплинарное направление научных исследований синергетика  
в качестве своей основной задачи определяет познание общих закономерностей  
и принципов, которые лежат в основе процессов самоорганизации. Процессы само-
организации, исследуемые синергетикой, охватывают системы самой разной приро-
ды, в том числе биологические и психические. Под самоорганизацией в синергетике 
понимаются процессы возникновения упорядоченных пространственно-временных 
структур в сложных нелинейных системах. При этом характеризуемые системы на-
ходятся в так называемых неравновесных состояниях (вблизи особых точек, назы-
ваемых точками бифуркаций). В данных состояниях поведение систем становится 
неустойчивым. Самоорганизация в таком процессе характеризуется как возникнове-
ние порядка из хаоса (неупорядоченности). При таком взгляде на развитие (точнее 
сказать, на саморазвитие) систем происходит отказ от образа мира как построенного 
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из совокупности отдельных элементов (по схеме: 1 + 1 + 1 и т.д.). Формирование 
различных структур характеризуется как совокупность нелинейных процессов [5]. 

С другой стороны, согласно известному общедидактическому принципу на-
учности, учебный процесс должен организовываться в соответствии с современными 
научными данными 1. Однако, как отмечал еще И.В. Рахманов, «в практике препода-
вания встречаются такие случаи, когда в целях доступности учителя сообщают уча-
щимся правила, противоречащие данным языкознания» [17, c. 96]. 

Поскольку все на Земле — явления и объекты — функционируют и развива-
ются по объективным законам, ни от кого не зависят и никем не регулируются, то 
необходимо признать, что физические, биологические и социальные явления  
на Земле являются воплощением и результатом самоосуществления объективных за-
конов, самореализации некоей объективной логики развития (точнее, саморазвития). 

Определяющей характеристикой человека как развивающейся личности явля-
ется активность, которая выражает его врожденную потребность в саморазвитии. 
Это связано с наличием у человека безусловных рефлексов саморазвития, которые 
ориентированы на освоение окружающего мира. С потребностью в саморазвитии  
и самоактуализации тесно связан рефлекс самовыражения, который, наряду с прочими 
способами (мимика, жесты), у человека реализуется в виде осмысленных фраз [4; 1]. 

Учащиеся как живые организмы (как и все биологические системы) способны 
использовать информацию для управления своим поведением и являются в этом от-
ношении информационными, или кибернетическими. Живые организмы рассматри-
ваются в кибернетическом аспекте как самосохраняющиеся и приспосабливающиеся 
путем самонастройки, самоорганизации и развития во взаимодействии с факторами 
внешней среды. Самоорганизация характеризуется возрастанием упорядоченности 
системы (организма, прижизненно формируемых функциональных систем) и непо-
средственно связана с процессами самоуправления. О самоорганизации говорят  
в том случае, когда повышение организации происходит в большей степени спон-
танно, самопроизвольно. Самоорганизация связана с развитием систем (организмов), 
которое управляется изнутри, а не извне. 

Как саморегулирующаяся, кибернетическая система человек вместе с тем 
есть и самая совершенная информационная система. Основным содержанием работы 
мозга человека является переработка информации. Информационные процессы ле-
жат и в основе индивидуального развития человека. Способность живых организмов 
(читай: учащихся) при использовании информации изменять свое состояние, свою 
внутреннюю структуру посредством поиска оптимальных параметров и определения 
своего поведения характеризует данные системы как самообучающиеся 2. Следует 
отметить, что нервная система человека развивается как самообучающаяся система. 
Обучаемость является одним из важнейших ее свойств. Как самоорганизующаяся 
система, мозг — это не просто механическая совокупность составляющих его эле-
ментов. Мозг представляет собой единое целое, все составные компоненты которо-
го функционально взаимосвязаны. И усвоение языка ребенком в онтогенезе тоже 
происходит по принципам самоорганизации 3. 
                                            

1 «Принцип научности. Дидактический принцип обучения основан на том, что содержание обучения знакомит уча-
щихся с объективными научными данными, понятиями, теориями соответствующей учебной дисциплины. В отношении изуче-
ния иностранных языков П.н. предполагает определение содержания обучения соответственно уровню современных знаний о 
языке, речи и видов речевой деятельности: выбор методов, приемов, способов и средств обучения с учетом новейших дости-
жений методики и смежных с ней наук» [2, с. 244—245]. 

2 «В самом общем виде человек — автомат с программным управлением. Его программы очень сложны. Часть  
из них заложена от рождения, другие приобретаются в течение жизни. Эти программы обеспечивают ему возможность само- 
настройки, обучения, самосовершенствования. Иначе: человек — это самообучающаяся и самонастраивающаяся система»  
[4, с. 95]. 

3 «Еще раз следует подчеркнуть, что усвоение языка — это самонаучение, а не подражание» [10, с. 29]. 
«В исследованиях онтогенеза речи и языка накоплено много данных, свидетельствующих о проявлении саморазви-

тия различных сторон речеязыковой способности. … Саморазвитие языковых качеств обнаруживает их независимость от язы-
ковой среды окружения» [18, с. 9, 10; 11, с. 123]. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 12 

Являясь составной частью культуры, педагогические процессы включены  
в единый процесс самоорганизации и вследствие этого подчиняются его объектив-
ным законам. По этой причине как явление, управляемое изнутри объективными за-
конами и закономерностями, процесс обучения иностранным языкам представляет 
собой самоуправляемый процесс (самоорганизующийся, саморегулируемый). Для 
адекватного понимания сущности процесса усвоения языка к его исследованию це-
лесообразнее всего подходить с позиций синергетики — с той точки зрения, которая 
наиболее приближена к пониманию истинной природы самоуправляемых явлений  
и организации психических процессов [12]. 

В кибернетических, самоуправляемых системах и организмах самоорганиза-
ция происходит через переработку информации. Информация как управляющая ин-
станция выполняет при этом две функции — осведомительную и управляющую: по-
средством первой сообщаются сведения об окружающей среде, посредством второй — 
соответственно получаемым сведениям организуется поведение (действия) какой-
либо системы. Выступая в пассивной форме, информация отражает степень органи-
зованности (дезорганизованности) материи, а в активной форме информация являет-
ся средством организации материальных явлений. Для самоуправления важна при 
этом лишь та информация, полезная для достижения цели, к которой стремится сис-
тема или организм. Всякая информация, если она связана с какой-либо конкретной 
системой (явлением, языком и т.д.), является смысловой. С одной стороны, инфор-
мация — это следствие каких-либо породивших ее причин, с другой — она может 
быть причиной определенных изменений в системе или организме (следствие). Эти 
два вида смыслового содержания информации могут быть рассмотрены с точки зре-
ния полезности для определенного состояния организма и с точки зрения ее полез-
ности для достижения той или иной цели функционирования или развития системы. 
Данные смысловые стороны содержания информации определяют ее прагматиче-
ское содержание [8]. При этом необходимо подчеркнуть, что взаимодействие ин-
формации и управляемой системы характеризуется избирательностью: система (ор-
ганизм) реагирует не на любую поступающую к ней информацию, а только на ту, 
которая соответствует природе системы (организма) и необходима для нее в дан-
ное конкретное время и в данных конкретных условиях [3]. 

Получать и накапливать новое содержание, то есть новую информацию, че-
ловек может двумя способами. Первый путь — это получение всей необходимой 
информации извне. Второй путь приобретения знаний связан с тем, что после пере-
работки людьми полученной информации может быть получена новая информация, 
которая не была известна ранее (самовозрастание информации). Такой путь приоб-
ретения знаний связан с продуктивным мышлением 1.  

А.Н. Леонтьев, к которому восходит становление теории речевой деятельно-
сти, различал отдельные конкретные виды деятельности прежде всего по их предме-
ту, являющемуся, по его терминологии, ее действительным мотивом. Этот мотив 
деятельности, во-первых, может быть дан как в восприятии, так и только в мысли. 
Во-вторых, благодаря своей осознанности мотив деятельности может превращаться 
в мотив-цель и выполнять роль общей цели деятельности. Поскольку речевое пове-
дение человека как деятельность связано с выражением мысли 2, то именно замысел 
речевого высказывания является предметом, мотивом и мотивом-целью речевой дея-
тельности человека. Вследствие этого формирование речевой деятельности связано 
прежде всего с развитием замысла речевого высказывания. Как отмечал Л.С. Выгот-
ский, «сама мысль рождается не из другой мысли, а из мотивирующей сферы нашего 
                                            

1 «Учебная деятельность по сути своей связана именно с продуктивным (или творческим) мышлением школьников» 
[9, с. 162]. 

2 Речевая деятельность, точнее говоря, связана с говорящим выражением собственного замысла. Речь, лишенная 
мысли, не является речевой деятельностью, например, «речь» попугая. 
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сознания, которая охватывает наше влечение и потребности, наши интересы и побу-
ждения, наши аффекты и эмоции» [7, с. 357]. Именно собственной творческой рабо-
той объясняются во многом особенности прижизненно формируемых программ по-
ведения, характер обучаемости. Основанием творческих процессов служит самоор-
ганизация и саморазвитие как свойства, внутренне присущие живым организмам и 
материи в целом. Не случайно многими учеными отмечается у человека врожденная 
потребность в творчестве [9]. Более того, «творчество — способ существования лич-
ности: только в творчестве осуществляется личность и отсутствие творчества озна-
чает отсутствие личности» [13, с. 65]. Творчество выступает как движущая сила са-
модвижения и саморазвития человека. 

Принимая во внимание те задания, которые обычно предлагаются обучающим-
ся при изучении иностранного языка, можно прийти в умозаключению, что под собст-
венной мыслью обучаемого в процессе преподавания иностранного языка понимается 
мысль, имеющаяся у обучающегося, например, при описании картинок, диафильмов. 
Это аналогично речевому поведению комментатора спортивного матча 1. Однако 
мысль имеет место только тогда, когда она уже выражена, а до этого есть только за-
мысел. В таком случае мы можем констатировать, что ни у ученика при описании 
картинок, ни у комментатора собственного замысла их речевого высказывания нет 
(вся информация, ее содержание привнесены извне), а если нет собственного замыс-
ла, то, следовательно, нет и собственной мысли. В связи с этим считаем важным от-
метить, что цель не может быть привнесена в индивидуальную деятельность. Извне 
может быть задано требование к индивиду, но не цель. 

Итак, резюмируя вышесказанное, можно сделать следующие выводы: 
1. Обучающегося в процессе преподавания иностранного языка необходимо 

рассматривать как самоорганизующуюся, самообучающуюся систему, которая реа-
гирует только на информацию (и, соответственно, обрабатывает ее), необходимую 
для нее в данное конкретное время и в данных конкретных условиях. Следовательно, 
весь процесс обучения иностранному языку в целом необходимо рассматривать как 
самообучение. 

2. Для успешного изучения иностранного языка и формирования иноязычной 
способности необходимо формировать у обучаемых различные собственные лично-
стно-значимые замыслы их речевых высказываний, которые зарождаются в мотива-
ционно-потребностной сфере обучающихся свободно, в результате самодетермина-
ции. Формулирование этих замыслов связано с развитием их творческого мышления, 
что в свою очередь предполагает развитие личности обучаемых в целом. 

Это лишь одна сторона вопроса. Например, в программах по обучению не-
мецкому языку в средней школе указаны следующие положения: 

• «Содержание обучения немецкому языку охватывает … сферы общения, 
темы, проблемы, характерные для типичных ситуаций общения со сквозной темой 
«Ученик и его сверстники из страны изучаемого языка. Окружающий мир»« [16,  
с. 9]. 

• «Учащиеся должны уметь общаться со своими зарубежными сверстниками 
и взрослыми в наиболее распространенных стандартных ситуациях социально-
бытовой, учебно-трудовой и социально-культурной сфер» [16, с. 9]. 

• «Базовый уровень обучения иностранному языку выступает как низшая гра-
ница обученности, устанавливаемая государственным образовательным стандартом. 
…Этот минимальный уровень практического владения иностранным языком должен 
обеспечить школьнику возможность устно объясняться с носителем языка в ограни-
ченном числе наиболее распространенных стандартных ситуаций общения. 
                                            

1 Выражает ли комментатор какого-либо спортивного матча свои мысли? На этот вопрос многие ответят утверди-
тельно, ведь другой человек мог бы все описать иначе. 
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…Ориентация на базовый уровень обучаемости обеспечивает на деле результатив-
ность обучения иностранному языку, так как позволяет сконцентрировать внимание 
на овладении самыми необходимыми знаниями, навыками и умениями, что отвеча-
ет потребностям отдельной личности, всего общества и государства в целом” [6, 
с. 8]. 

Итак, согласно программе изучения немецкого языка в средней школе (базо-
вый курс): 1) содержание обучения охватывает типичные, стандартные, наиболее 
распространенные бытовые ситуации общения; 2) данный базовый курс выступает 
как низшая граница (уровень) обученности; 3) ориентация на базовый (минималь-
ный) курс отвечает потребностям отдельной личности и всего общества. 

В связи с этим возникает несколько вопросов: 
1. Общение в рамках типичных, стандартных бытовых ситуаций предполага-

ет, соответственно, выражение ограниченного набора типичных, стандартных мыс-
лей. Почему программа ориентирована на типичные, стандартные ситуации с типич-
ными, стандартными мыслями, если сущность языка заключается в том, чтобы быть 
средством выражения бесконечного количества мыслей? 

2. В рамках данной статьи мы не беремся судить о том, насколько ориентация 
на базовый (минимальный) уровень обученности иностранному языку отвечает по-
требностям общества в целом. Но почему ориентация на выражение типичных стан-
дартных мыслей в типичных стандартных ситуациях отвечает потребностям отдель-
ной личности? В этом ли заключается общеобразовательная направленность курса 
немецкого языка в средней школе? 

3. Если в программе отмечается, что «учащиеся должны уметь общаться со 
своими сверстниками и взрослыми в наиболее распространенных стандартных си-
туациях», то следует ли из этого тезиса, что в остальных ситуациях ученики не 
должны общаться или не должны уметь общаться? 

В соответствии с означенной программой содержание базового курса изуче-
ния немецкого языка охватывает «наиболее частотные коммуникативно значимые 
лексические единицы, используемые в типичных стандартных ситуациях общения» 
[16, с. 9]. Как подчеркивает И.Л. Бим, достижение базового уровня обучения ино-
странному языку как низшей границы обученности обязательно для всех учащихся, 
независимо от типа школы и специфики курса обучения [6]. Таким образом, выра-
жение типичных стандартных мыслей в типичных стандартных ситуациях посредст-
вом наиболее частотных лексических единиц является обязательным для всех уче-
ников, то есть ни о каком творческом формировании собственных замыслов в нети-
пичных ситуациях здесь нет и речи. Непонятна к тому же прагматическая ценность 
такой стандартной, типичной информации для самоорганизации и саморазвития 
иноязычной способности обучающихся. 

В программе базового курса обучения немецкому языку также определен ка-
талог наиболее распространенных ситуаций общения и социальных ролей. При та-
ком подходе обучения немецкому языку эта роль может сводиться к выучиванию 
наиболее типичных фраз по выражению стандартных коммуникативных намерений 
в типичных ситуациях. Данный тезис можно проиллюстрировать следующим при-
мером. 

Среди прочих наиболее распространенных ситуаций общения в программе 
указаны следующие: 1) «Ты и твой друг пытаетесь по плану ориентироваться в не-
знакомом городе»; 2) «Ты в незнакомом немецком городе обращаешься к прохожим 
(в справочное бюро, к полицейскому), чтобы узнать, как пройти (проехать) к поч-
тамту» [16, с. 19]. Поскольку данные ситуации являются типичными, то аналогичная 
ситуация может иметь место в любом другом городе, например, в Москве. Допус-
тим, в Москву прибыл какой-либо иностранец, не говорящий по-русски. В отеле он 
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выучил два слова «Красная площадь», взял карту города и отправился на поиски 
этой площади. Он обратился к прохожему, сказав только: «Красная площадь». Про-
хожий жестами и с помощью карты объяснил ему, как добраться до Красной площа-
ди. Вскоре иностранец оказался на площади. 

Иностранец выучил только два слова, тем не менее очевидно следующее: 
1. Мы можем говорить о некоем развитии у зарубежного гостя языковой ком-

петенции: ведь он произнес (правильно артикулировал) по-русски слова и правильно 
соотносил лексические единицы с определенным денотатом, а также правильно вы-
разил грамматическое согласование прилагательного. 

2. Мы можем говорить о некоем развитии у гостя столицы коммуникативной 
компетенции: он ведь использовал языковые единицы для реализации своего комму-
никативного намерения (запрос информации) и достиг коммуникативной цели (по-
лучил информацию и нашел Красную площадь). 

3. Мы можем говорить о некотором формировании у иностранца лингвостра-
новедческой компетенции: он ведь правильно соотнес лексические единицы с глав-
ной достопримечательностью Москвы. 

4. Мы имеем основания говорить о некотором развитии у зарубежного гостя 
лингвокультурологической компетенции: он ведь знал (или правильно предполагал), 
что любой прохожий в Москве может указать ему дорогу к Красной площади. 

5. Мы можем говорить также о некоем развитии у гостя столицы компенса-
торных умений: недостаток языковых знаний он мог компенсировать с помощью 
карты. 

Подобным образом можно развивать и прочие умения, навыки, компетенции 
в связи с изучением других языковых единиц. 

В программе базового курса обучения немецкому языку также говорится сле-
дующее: «На каждом последующем этапе обучения сферы общения и тематика пре-
дыдущего этапа подхватываются, расширяются и к ним прибавляется ряд новых 
тем» 1. 

В связи с этим возникает вопрос: почему повторное изучение уже пройден-
ной темы на раннем этапе должно быть интересно обучающимся старшего возраста? 

В программе курса «Иностранный язык для неязыковых вузов» указано сле-
дующее: «Тексты по основам специальности имеют то преимущество для  
усвоения учащимися собственно языковых особенностей иностранного языка, что  
их содержание знакомо студентам и соответствует их профессиональным интере-
сам» [14, с. 4]. Здесь тоже возникает несколько вопросов. 

1. Зачем изучать (или переводить) тексты, если их содержание знакомо сту-
дентам? Или им было интересно перевести текст и узнать, что содержание уже зна-
комо? 

2. Почему подобные тексты имеют преимущество для усвоения языковых осо-
бенностей иностранного языка, если в той же программе отмечается, что эти тексты  
«в языковом плане предельно простые (идиоматически ограниченные)» [14, с. 4]? 

В другой программе сначала отмечается, что «отбор содержания обучения 
осуществляется с учетом интересов учащихся различных возрастных групп, их прак-
тических, интеллектуальных, эмоциональных и этических потребностей. Содержа-
ние обучения должно быть информативным, актуальным, аутентичным, увлекатель-
ным». И далее: «При отборе тематики и страноведческой информации наиболее зна-
чимыми являются темы и проблемы повседневной жизни, имеющие общественное 
звучание, актуальные для детей, подростков и молодежи, а также актуальные для 
будущего человечества» [15, с. 13]. Здесь также говорится: «Тематический и страно-

                                            
1 «Тематический компонент содержания обучения (темы и подтемы) организован по принципу спирали. Это значит,  

что на каждой последующей ступени тематика предыдущих повторяется на новом уровне, усложняется и углубляется» [15, с. 13]. 
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ведческий компоненты содержания обучения призваны … обращать внимание уча-
щихся на глобальную ответственность человечества за будущее» [15, с. 13]. 

В связи с этими программами возникают следующие вопросы: 
1. В какой степени совместима увлекательность тем с глобальной ответствен-

ностью человечества за будущее? Как это соотносится с потребностями обучающих-
ся на момент обучения на уроке? 

2. Должны ли дети ощущать глобальную ответственность человечества за бу-
дущее при усвоении родного языка или это необходимо только при изучении ино-
странного языка? В какой связи формирование практических умений и навыков на-
ходится с глобальной ответственностью человечества? 

3. Должны ли, например, студенты, изучающие юриспруденцию, любить  
детективы, криминальные новости? Должны ли они любить Уголовный кодекс,  
испытывать потребность в его чтении или радость от его прочтения, особенно на 
иностранном языке? 

Практический опыт показывает, что далеко не всем студентам-юристам могут 
нравиться детективы, боевики с множеством убийств и других преступлений. И вряд 
ли правомерно в таких случаях сводить личность с многообразными интересами  
и потребностями к ее социальной роли. К тому же вряд ли является продуктивным 
развитие коммуникативно-речевых умений и навыков на основе информации отри-
цательного характера, даже если эти сведения затрагивают будущее человечества. 
При этом в момент обучения данная информация может представлять незначитель-
ный интерес для обучающихся. 

В настоящее время в качестве практических целей обучения иностранному 
языку определяются умения, навыки, а также различные виды компетенции в четы-
рех видах речевой деятельности. Однако если судить по речевому развитию ребенка,  
то можно констатировать, что результатом усвоения языка является сформирован-
ный механизм речепорождения, в первую очередь грамматический механизм порож-
дения речи 1. Именно отлаженный механизм речепорождения позволяет формиро-
вать неограниченное количество замыслов и формулировать бесконечное число вы-
сказываний. Ведущая роль в этом механизме принадлежит смысловому уровню, где 
рождается замысел — цель будущего речевого высказывания (замысел предшеству-
ет языковому оформлению в речи). Содержательная сторона речевого мышления 
развивается от целого к части. Везде, где имеет место развитие (в том числе  
и умственное развитие человека), оно идет от состояний малой дифференцированно-
сти систем к состояниям с большей их дифференцированностью и иерархической 
упорядоченностью. Таким же (от общего к частному) является и естественный путь 
формирования психологически когнитивных структур 2. 

Всеобщий универсальный принцип или закон развития систем, формулируе-
мый Н.И. Чуприковой, гласит, что «сложная большая развитая система никогда  
не складывается, как из кирпичиков, из отдельных элементов. Она дробится на эле-
менты в процессе своего развития, расчленяется на все более и более мелкие части  
с все более и более специфическим строением и специализированными функциями» 
[19, с. 132] 3. 

Из изложенного можно заключить следующее: даже если при обучении ино-
странному языку говорить не об отдельных умениях и навыках и отдельных видах 
компетенции, а об их совокупности, то это еще не свидетельствует о развитии рече-

                                            
1 «Речевой механизм. Комплекс навыков, обеспечивающий как внутреннее (смысловое), так и внешнее (устное и 

письменное) оформление речевого высказывания [2, с. 297]. 
См. также теорию функциональных систем П.К. Анохина. 
2 Таким образом еще раз подтверждается необходимость формирования собственного замысла речевого высказыва-

ния обучаемыми при обучении их иностранному языку. 
3 См. также характеристику синергетики в начале статьи. 
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вого механизма, как наличие набора или совокупности деталей еще не обеспечивает 
функционирование механизма компьютера или машины. Не отрицая правомерности 
и необходимости использовать понятия умения и компетенции, говоря об обучении 
иностранному языку, мы тем не менее отмечаем, что результатом изучения и усвое-
ния языка (в том числе и иностранного) является единый целостный механизм рече-
порождения, отдельные компоненты которого функционально взаимосвязаны. К то-
му же язык сам по себе является средством общения, познания, мышления. Таким 
образом, изучая язык, человек усваивает или присваивает его, приобретает способ-
ность использовать язык со всеми его функциями. Иными словами: усваивая язык, 
человек приобретает различные умения и компетенции, соотносимые с функциями 
языка (коммуникативная, когнитивная и т.д.). 

Вторым важным результатом усвоения языка является формирование созна-
ния у человека. Человеческое сознание неразрывно связано с языком. В этом вопро-
се можно идти от классического определения К. Маркса, где язык есть практическое 
действительное сознание, затем продолжить тезисом А.Н. Леонтьева о том, что зна-
чения слов являются составной частью, формирующей сознание, и завершить дан-
ными психолингвистики, а также исследованиями в области когнитивной психоло-
гии и когнитивной лингвистики. Речь при этом идет о том, что языковые знания 
хранятся в сознании (памяти) человека в неразрывном единстве с фоновыми значе-
ниями. Сознание, в свою очередь, определяет отношение человека к действительно-
сти. При этом в знаниях, определяющих наше сознание, отражается лишь возмож-
ный мир (то, что познано человеком на определенном этапе развития как человече-
ства в целом, так и отдельного индивида в частности). 

В теории обучения иностранным языкам уже сформулирован тезис о том, что 
изучение нового языка должно быть связано с познанием новой действительности, 
где под последней подразумеваются реалии страны изучаемого языка («новый язык — 
новая непознанная действительность»). Учитывая неразрывную связь языка с созна-
нием как результатом отражения возможного мира, мы предложили бы сформулиро-
вать данный тезис иначе: «Новый язык — новый возможный (виртуальный) мир». 

Если говорить о том, что при изучении иностранного языка необходимо раз-
вивать языковое сознание и различные возможные картины мира (виртуальные ми-
ры) в сознании, то можно услышать возражение о том, что, например, в условиях 
школы или неязыкового факультета это недостижимо и нереально. Однако, на наш 
взгляд, речь здесь должна идти не том, что легко или трудно, а в первую очередь о 
том, что является правильным или неправильным, а уже потом — насколько это до- 
стижимо. Начиная усваивать родной язык, ребенок вообще ничего не осознает — ни 
себя, ни мир, ни язык, позже у него появляется сознание. Тем не менее формирова-
ние языкового сознания и развитие механизма речепорождения до сих пор в методи-
ке обучения иностранным языкам не определяется в качестве целей обучения. 

Резюмируя вышесказанное, мы можем констатировать следующее: постанов-
ка целей и содержание обучения иностранным языкам (в школе и неязыковом вузе) 
не соответствуют в полной мере современным научным данным о языке, речевом 
развитии и природе психических процессов, тем самым организация обучения ино-
странным языкам противоречит общедидактическому принципу научности. 

Основной смысл означенного в данной статье синергетического в обучении 
иностранным языкам можно пояснить следующим образом: 
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Явления окружающего мира (информационная среда) 

 
 
 
Люди в детстве усваивают родной язык, находясь в самых разнообразных ин-

дивидуальных обстоятельствах — в разных городах, в различных климатических и 
бытовых условиях. Познавая определенный (ограниченный) окружающий мир, лю-
бой ребенок присваивает языковой форме конкретные знания о нем. Каждый чело-
век, находясь в своей индивидуальной социально-психологической ситуации, выра-
жает собственные взгляды, мнения, идеи об окружающем его мире. Каждый человек 
усваивает родной язык в достаточном объеме, который позволяет ему общаться с 
другим человеком, говорящим на этом языке. При этом выражаемые каждым чело-
веком мысли являются не воспроизведением заученных в детстве фраз, а порожда-
ются и формулируются заново в конкретной ситуации. Данное обстоятельство мож-
но рассматривать в качестве одной из объективных закономерностей, связанных с 
усвоением языка и детерминирующих развитие речевой способности человека. Ана-
логично обстоит дело и при изучении какого-либо языка в качестве иностранного. 
Люди изучают конкретный язык как иностранный, находясь в разных городах и даже 
странах. Но изучив и усвоив его, они приобретают способность полноценно общать-
ся на данном языке, то есть выражать свои мысли и понимать чужие даже не с носи-
телями языка. Однако при этом изучение иностранного языка организуется на осно-
ве учебников, написанных в соответствии с параметрами, характерными и типичны-
ми для некоторой более или менее обширной группы лиц. Составленные одни и те 
же учебники используются для обучения в разных городах на протяжении многих 
лет. 

При такой организации учебного материала предполагается, что языковые 
средства при использовании их обучающимися в предлагаемых ситуациях будут за-
печатлеваться в их памяти. При этом информационные интересы и потребности 
учащихся нивелируются (не учитывается также прагматическая роль информации). 
При безразличном или отрицательном отношении к перерабатываемой информации 
со стороны учеников приобретаемые знания не зафиксируются в их долговременной 
памяти или будут храниться там непродолжительный период времени. 
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В рамках синергетического аспекта предлагается начинать обучение  
иностранным языкам и организовывать информационный и языковой материал  
не на основе типичных разговорно-бытовых тем, а с помощью нестандартных ситуа-
ций, которые каждый обучаемый может выбирать для себя исходя из своих предпоч-
тений. Это может напоминать выбор телевизионных программ, передач любым че-
ловеком. Например, обучаемым можно предложить в качестве упражнений состав-
ление небольших рассказов в форме различных литературных жанров (мифы, детек-
тивы, фантастика, приключения). Каждый обучаемый может выбрать те ситуации, 
которым он отдает предпочтение в конкретный период времени, и тем самым имеет 
возможность развивать свою языковую способность и формировать собственный 
механизм речепорождения исходя из своих внутренних побуждающих, подчас не-
осознаваемых стимулов. 

Рамки настоящей статьи не позволяют нам более подробно изложить другие 
возможные задания и их особенности. Это может стать предметом иных научных 
статей. 
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Реализация гуманистической теории 
в иноязычном образовании 

 
Источники гуманистической теории в иноязычном образовании 
 

уманистические идеи в иноязычном образовании, включая и тестиро-
вание, формируются и развиваются в соответствии с общей теорией 
гуманизма во всех ее формах и направлениях.  

«Гуманизм» интерпретируется как обращение к личностной индивидуально-
сти, создание условий для самореализации в деятельности и творчестве, отношение  
к личности как высшей ценности [1, с. 136—137]. Ценностная сущность личности 
заключается в индивидуальном самоопределении, активном достижении поставлен-
ных целей и творческом самовыражении через социальное взаимодействие.  

Наиболее общая попытка классифицировать гуманистические воззрения за-
ключается в том, что философия гуманизма может быть «интуитивной» или «антро-
пологической» [17, c. 113—123].  

Интуитивный гуманизм постулирует «величие человека» без попыток более 
системно представить свой конструкт. В отличие от такого общего утверждения, ан-
тропологический гуманизм рассматривает человека как ценность в его индивидуаль-
ном и коллективном существовании. Подобное разделение «коллективного» и «ин-
дивидуального» приобретает особое значение не только в философской, но и педаго-
гической теории, включая языковое образование и тестирование. При этом возника-
ет противоречие, приобретающее особую остроту в условиях коммуникативно-
ориентированного языкового образования и тестирования. Если в соответствии  
с принципами коммуникативно-ориентированного метода коллективное взаимо- 
действие рассматривается как ценность, то в условиях языкового тестирования цен-
ностью в большинстве случаев является индивидуальное выполнение тестового за-
дания.  

При всей распространенности декларативной идеи интуитивного гуманизма 
(«Человек! Это звучит гордо!») антропологический гуманизм получил более систем-
ное развитие в философской (также религиозной), гражданской и научной модели 
гуманистической теории. Рассмотрим подробнее данные модели.  

Философский гуманизм, нередко сближаясь во взглядах с религиозными 
конфессиями и деноминациями, выдвигает в качестве ценностей индивида или груп-
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пу, рационализм или эмоциональность, достижение или отказ от цели, стремление  
к росту или удовлетворенность существующим положением, инициативу или кон-
формность, поддержку или самодостаточность [15, c. 1—9]. Данные альтернативы  
в полной мере присутствуют в поисках путей наиболее эффективной организации 
процесса языкового образования и тестирования.  

Важнейшим направлением философского гуманизма является «конфуцианст-
во», проповедующее взаимную поддержку, устремленность в вечность, обезличен-
ное существование с мерой уважения к другим в соответствии с иерархией власти, 
жертвование собственными интересами, зависимость от своей социальной группы 
[16, c. 15—45].  

Заметим, что философия конфуцианства подчеркивает ценность взаимоотно-
шений как условия повышения ценности человеческой личности [11, c. 1—9]. Эти 
идеи имеют влияние на понимание лидерства и ответственности в любом виде дея-
тельности. Утверждается, что лидерство неотделимо от индивидуальной ответствен-
ности и предполагает правильность принимаемых решений, энергичность участни-
ков и высокое качество результатов, дисциплину и убедительный положительный 
пример. Интересной является мысль о том, что подлинный лидер помогает другим 
подняться до собственного высокого уровня [25]. Для этого важны три условия,  
а именно: благожелательность (благожелательный человек всегда спокоен), муд-
рость (мудрый человек уверен в своем решении), а также смелость (смелый человек 
идет на риск). Данные условия позволяют упорядочить межличностные отношения  
и способствуют личностному росту всего коллектива. Достижению этой цели помо-
гают уважение к личности и добродетельные поступки.  

В противоположность конфуцианству буддизм утверждает познание и утвер-
ждение себя, стремление к реализации своих потенциальных возможностей, индиви-
дуальность пути и личностную автономию в поиске добра.  

Обнаруживается сходство в утверждении силы индивидуального существова-
ния как в некоторых положениях буддизма, так и в принципах протестантизма. Про-
тестантская деноминация считает ценностью дух индивидуального соперничества  
и взаимодействие индивидов в социальной группе (общине), активное личное вме-
шательство в решение проблемы и индивидуальную или совместную борьбу за дос-
тижение цели, здравый смысл в поиске истины, свободу собственного выбора, лич-
ную ответственность [16, c. 15—45).  

Итак, философский гуманизм утверждает некоторые жизненные ценности  
и идеалы, которые позволяют поднять ценность человеческого бытия в целом и каж-
дой личности.  

Другой гуманистической моделью является гражданский гуманизм (secular 
humanism), в известной степени противопоставленный некоторым религиозным воз-
зрениям. Гражданский гуманизм, существующий и развиваемый в интересах челове-
ка, утверждает нравственные ценности, значимость индивидуального мнения и от-
ветственности, критического мышления и доказательности суждений, самопознания, 
творчества и личностного роста, доброй воли и норм этики [20].  

Основные положения гражданского гуманизма находят свое отражение в со-
временной теории языкового образования, где подчеркивается необходимость фор-
мировать у учащихся нравственно-этические представления, способность к критиче-
ской оценке своих поступков, всестороннее развитие учащихся через межличност-
ное взаимодействие. 

Гражданский гуманизм утверждает систему нравственного регулирования 
добродетельных поступков, возвышающих человека, способного к добродетели. 

Наконец, важной для языкового образования и тестирования гуманистиче-
ской моделью является научный гуманизм [21]. В данной модели ценностями счи-
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таются накопление знаний, поиск объективной истины, развитие личностного по-
тенциала, доказательное мышление и стремление в целом изменить к лучшему су-
ществующие условия.  

Положения научного гуманизма имеют теоретическое и прикладное значение 
для научной организации языкового образования и тестирования в интересах всех 
участников педагогического процесса. Данные положения особенно важны в учебно-
воспитательном процессе, который требует объективности, мониторинга личностно-
го роста учащихся, педагогических измерений и получения доказательств учебных 
достижений, контроля как отдельных компонентов коммуникативной компетенции, 
так и языковой способности в целом, поиска информации для внедрения инноваций 
и совершенствования образовательного процесса. Научный гуманизм подчеркивает 
ценность общечеловеческого и индивидуального знания.  

Гуманистическая теория получила наиболее системное развитие в ее антро-
пологической парадигме, представленной философской, гражданской и научной мо-
делью гуманистических воззрений. Реализация рассмотренных моделей может быть 
представлена следующим образом: 

 
 

Гуманистическая теория 
(Личность как ценность) 

Интуитивная парадигма 
(Декларация прав личности) 

Антропологическая парадигма 
(Системный подход к реализации  

гуманистической теории) 
 
 

Концепция  
философского гуманизма 

Концепция  
гражданского гуманизма 

Концепция  
научного гуманизма 

 
 
Философские начала гуманистической теории получают реализацию, утвер-

ждая личностную индивидуальность как ценность, межличностное взаимодействие 
как источник личностного роста и самореализацию личности как идеал.  

Гражданские идеи гуманизма предполагают высоконравственные поступки, 
индивидуальную ответственность, доказательность взглядов и утверждений, ини-
циативу, а также принятие существующих правил и ограничений.  

Научный гуманизм означает приобретение опыта, формирование знаний  
и измерение компетенций, развитие и мониторинг личностного роста, познаватель-
ных способностей и когнитивных стратегий. 

Сущность философского, гражданского и научного гуманизма, способствую-
щая возвышению личности каждого участника учебно-воспитательного процесса как 
главной ценности, может быть кратко представлена следующим образом: 

 
 

Гуманизм в языковом образовании 
 
 

Философский гуманизм Гражданский гуманизм Научный гуманизм 

 
 

Жизненные ценности  
и идеалы 

 
 

Нравственные принципы 
и поступки 

 
 

Накопленный опыт 
и знания 
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В учебно-воспитательном процессе идеи философского гуманизма воплоща-
ются как в декларируемых, так и демонстрируемых жизненных ценностях и идеалах.  

Идеи гражданского гуманизма проникают в процесс обучения и воспитания 
через совершение высоконравственных поступков, изучение жизненного пути из-
вестных деятелей истории и современности, ознакомление с выдающимися дости-
жениями человечества.  

Научный гуманизм становится реальностью в языковом образовании через 
формирование у обучающихся опыта нравственного поведения, критического мыш-
ления и научного мировоззрения, высокого уровня предметной (коммуникативной) 
компетенции и общего кругозора.  

Идеи философского, гражданского и научного гуманизма, реализуясь в язы-
ковом образовании, взаимно дополняет друг друга и составляют сущность всего гу-
манистически организованного учебно-воспитательного процесса.  

Для понимания гуманистической сущности педагогической теории важно под-
черкнуть, что идеи гуманизма могут быть «освобождающими» от связывающих обяза-
тельств и «ограничивающими» активность через требования и правила [1, c. 136—137]. 
Данное положение особенно актуально в условиях языкового образования (и тести-
рования), где учебный процесс, с одной стороны, предполагает максимальное рас-
крытие индивидуально-личностного потенциала учащихся, а с другой — регулиру-
ется общими для всех процедурами, критериями и нормами.  

Гуманистическая психология как источник идей языкового образования 
Если идеи философского, гражданского и научного гуманизма оказывают 

свое влияние на содержание, организацию, процедуру и формы языкового образова-
ния и тестирования, то положения гуманистической психологии привлекают повы-
шенное внимание к благополучию, личностной индивидуальности, осознанию себя и 
самооценке учащихся в учебном процессе (self-concept, self-awareness, self-esteem 
etc.) [19]. «Осознанное существование» стало главным предметом исследования пси-
хологов-гуманистов (К. Роджерса, А. Маслоу и др.). Данное направление стало реак-
цией на психологию бихевиоризма, сущностью которой было формирование «пра-
вильных реакций», а также утверждение общих норм и единых параметров поведе-
ния, что нашло свое отражение в теории и практике языкового образования и тести-
рования [23].  

Гуманистическое направление приобрело самостоятельность в 50-е годы  
ХХ столетия в связи с вниманием к проблемам «осознанного» и стало ассоцииро-
ваться с исследованиями таких явлений, как осознание индивидом своего жизненно-
го опыта, самооценка личности и формирование личности, личностный рост, творче-
ское самовыражение, личностный выбор, ответственность и самоактуализация (са-
мореализация) личности [13; 18].  

В целом гуманистические исследования были направлены на выявление сущ-
ности осознанного существования личности в социуме, связанных с этим пережива-
ний и создаваемых условий для развития. Эти исследования осуществлялись в трех 
основных аспектах: осознание собственного опыта существования и деятельности 
(conscious awareness), осознание собственных возможностей (personal agency)  
и осознание способов самореализации целостной личности (whole person).  

«Осознанное существование» играло важную роль в обеспечении роста цело-
стной личности и выполняло функцию связующего звена во всех исследованиях гу-
манистического направления [13; 18].  

Особое внимание уделялось «активному опыту» (experiential learning) как 
важнейшему способу самореализации личности, его осознанию и фиксации в виде 
лонгитюдных «потоков сознания» (streams of consciousness), то есть длительного 
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опыта индивидуальных наблюдений, впечатлений и переживаний. Данный опыт 
вместе с осознанием положительных и негативных факторов, как показывали иссле-
дования, является центральным фактором личностного роста.  

Проблема заключается в том, что в силу определенных социальных условий 
не весь реальный опыт может быть адекватно воспринят, осознан, понят и выражен 
личностью с целью активного изменения и повышения значимости своей роли. Зна-
чительная часть смысла личностного бытия может оставаться неосознаваемой и не-
контролируемой. При этом возможно как рациональное осознание своего опыта  
с опорой на объективные данные, так и интуитивное осознание себя с опорой на во-
ображение, желания и мечту. Оба способа осознания себя важны для самореализа-
ции личности.  

Гуманистическая теория подчеркивала важность самореализации через само-
определение личности. Это направление определяло экзистенциональную перспек-
тиву (existential perspective) активного воздействия на условия индивидуального су-
ществования со свободой личностного выбора и образованием личностно значимых 
целей [19]. Самореализация личности рассматривалась как постоянное состояние 
удовлетворения высших человеческих потребностей, представляющее собой непре-
кращающийся поиск путей и резервов реализации собственного «я» через усилия, 
преодоление некоторых препятствий и достижение желаемых «пиковых высот» [13].  

Гуманистические исследования выделяли некоторые условия для самореали-
зации личности, включая индивидуальные особенности (organism), индивидуальный 
опыт (phenomenal field) и индивидуальную рефлексию (self) [18]. Считалось, что 
данные условия могут способствовать самореализации личности, если обеспечивает-
ся безусловное принятие личности ее окружением (unconditional regard), личностная 
поддержка и позитивные эмоции.  

Итак, гуманистическая теория особо подчеркивала осознание и переживание 
собственного опыта, индивидуальных возможностей и реализации себя как целост-
ной личности. Процесс осознания себя может осуществляться как рационально,  
то есть с использованием объективных впечатлений, так и интуитивно с опорой  
на воображение, желания и мечту. Самореализация зависит от самоопределения 
личности и выбора собственной перспективы развития в виде достижения или отказа 
от цели. В этом процессе задействованы индивидуальные особенности личности, 
индивидуальный опыт и рефлексия. При этом индивидуальные особенности лично-
сти играют не абсолютную, а относительную роль в успешной самореализации и за-
висят от гармонизации личности и ее окружения. Осознание опыта социального 
взаимодействия определяет успешность и полноту самореализации личности.  

Гуманистическая теория в языковом образовании 

Основные положения гуманистической теории нашли свое отражение в тео-
рии и практике преподавания иностранных языков. Особое значение приобрела 
«теория учения» как особая область теоретических и прикладных исследований [4]. 
Характерно, что исследования показали недостаточность «благих намерений» и не-
однозначную интерпретацию педагогических идей учителя учащимися, а также су-
щественное расхождение между целями педагога и пониманием этих целей школь-
никами. 

Идея заключалась в том, чтобы организовать учение как безусловно положи-
тельный опыт учащихся. Подчеркивалась важность активизации учения через учет 
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индивидуальных особенностей учащихся, решение познавательных задач, интенси-
фикацию познавательных процессов, необходимость межличностного взаимодейст-
вия в форме взаимной поддержки, взаимного обучения и контроля друг друга. Ак-
центировалась ценность «социального конструктивизма» (social constructivism),  
то есть создания новых знаний сообща, «здесь и теперь», в ходе групповой работы. 
При этом достигалось осознание себя учащимися, собственных потребностей и воз-
можностей, а также путей и полноты достижения поставленных целей [14].  

Значительное распространение получила идея целостного подхода к личности 
учащихся, включая не только цели и мотивы, но и языковые способности и стили 
познавательной деятельности, самоконтроль и самооценку, уверенность в себе и 
уровень тревожности, устойчивость к стрессу и необходимость релаксации в виде 
перерывов или смены деятельности, взаимоотношения в учебной среде и др. [10]  

Важной миссией гуманистического подхода к преподаванию языков было 
предупреждение и преодоление отчуждения учащихся от целей, задач и путей овла-
дения иностранным языком [21]. Рассматривались принципы оптимальной органи-
зации опыта познавательной деятельности, позволяющей сохранить позитивное от-
ношение учащихся к овладению иностранным языком. Среди выделенных принци-
пиальных положений были следующие: 

 учет познавательных потребностей учащихся важнее, чем предъявление 
программных требований; 

 овладение познавательными стратегиями важнее, чем усвоение объема  
знаний; 

 самооценка (self-evaluation) важнее, чем внешняя оценка полученных 
учебных результатов; 

 отношение к знаниям важнее, чем сами знания; 
 познавательная среда в классе важнее, чем академические знания учите- 

ля [6]. 
В рассмотренных принципиальных положениях обнаруживались такие ком-

поненты гуманистического подхода к преподаванию иностранных языков, как осоз-
нание своего опыта, осознание себя в учении и реализация себя как личности.  

Были предприняты попытки полностью или частично реализовать гумма- 
нистические принципы в соответствующих методах обучения иностранным язы- 
кам. Одной из таких попыток было создание так называемого «молчаливого метода» 
(The Silent Way) [7]. Центральной идеей метода было признание необходимости ог-
раничить речевую активность самого учителя на уроке, чтобы через «молчание» 
стимулировать речевую деятельность учащихся и подчинить обучение учению. Рас-
сматривая каждого ученика как «энергию», последователи данного метода считали 
своей главной задачей устранение любых препятствий на пути к проявлению этой 
энергии в учебном процессе [8, c. 68—76]. Философия метода состояла в том, что 
главным в обучении считалась не передача знаний от учителя к учащимся, а созда-
ние позитивного эмоционального опыта, учение с успехом и обеспечение убеди-
тельных результатов учебных усилий. Все это позволяло каждому ученику реализо-
вать себя как уникальную «энергию». Таким образом, в данном методе присутство-
вали основные компоненты гуманистической организации обучения языку, включая 
осознание своего учебного опыта, осознание себя в учении и осознание реализации 
себя как личности.  

Еще более полной была попытка создать условия для раскрытия познаватель-
ных и личностных резервов учащихся средствами методики, называемой «Total 
Physical Response» — «Полное физическое участие» (интеллектуальное и физиче-
ское вовлечение учащихся в выполнение учебного задания) [3]. Сущность методики 
заключалась в том, чтобы создать оптимальные условия для наиболее полного вы-
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ражения учащимися как их интеллектуальной, так и физической энергии. Для этого 
применялись задания с движением, выполнение команд, свободное перемещение  
в классе.  

Другой формой реализации гуманистического принципа полной самореали-
зации личности учащихся в изучении иностранных языков была «суггестопедия» 
[12]. Компоненты гуманистической организации преподавания иностранных языков 
в суггестопедической модели присутствовали в виде такой организации учебного 
опыта, который позволял учащимся глубоко осознать свои неиспользованные позна-
вательные резервы, например, способность к «сверхзапоминанию», и полнее реали-
зовать их через интенсивное овладение иностранным языком.  

Гуманистические принципы преподавания иностранных языков были вопло-
щены как обучение в «терапевтических группах» (community language teaching) [5]. 
Учебный опыт был организован таким образом, чтобы он осознавался как форма 
межличностной поддержки друг другу, как собственная необходимость и полезность 
другим участникам учебной деятельности, а также как совершенствование себя са-
мого в созданных благоприятных условиях групповой деятельности.  

Реализация гуманистических принципов преподавания иностранных языков 
происходит в условиях информационно насыщенной учебно-воспитательной среды. 
Только в условиях интенсивных процессов информационного обмена возможны 
формирование опыта обработки информации, активная работа памяти, развитие ин-
дивидуальных интеллектуальных ресурсов, а также реализация идей социального 
конструктивизма в виде «производства знаний» в ходе активного межличностного 
взаимодействия учащихся [24].  

Особое значение для реализации гуманистических идей в обучении и воспи-
тании имеет развитие критического мышления как способности активно выдвигать  
и всесторонне проверять продуктивные гипотезы, доказательно утверждая новые 
знания. Только в условиях критического мышления возможно сохранение и утвер-
ждение индивидуальной личностной позиции учащихся [9]. Критическое мышление 
предполагает разграничение существенного и второстепенного, нового и известного, 
знаний и мнения, тождества и различий, релевантной и нерелевантной информации 
[2]. Получение существенно новых знаний на основе доказательных рассуждений 
представляет собой не только результат критического мышления, но и условие лич-
ностной самореализации учащихся.  

В обобщенном виде методические попытки реализовать гуманистический 
принцип самореализации личности учащихся в изучении иностранных языков могут 
быть показаны следующим образом: 

 
 

Информационная среда 
 
 

Учение с успехом                                                             Полное самовыражение 
 
 

Самореализации личности 
 
 

Высвобождение резервов                                                  Групповая поддержка 
 
 

Критическое мышление 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 27 

Самореализация личности учащихся в учебном процессе зависит от насы-
щенности окружающей их информационной среды, опыта успешной учебной дея-
тельности, возможностей для полного самовыражения личностного потенциала, соз-
дания условий для высвобождения личностных и познавательных резервов, критиче-
ского мышления и групповой поддержки каждому индивидуальному участнику.  

Гуманистический контекст тестирования в языковом образовании 
В наиболее общем виде гуманистический контекст тестирования в языковом 

образовании может быть представлен следующим образом: 
 

Гуманистический контекст тестирования 
(в языковом образовании) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Дидактический аспект 

Методологический  
компонент:  

теория гуманизма  
в образовании 

Содержательный  
компонент: 

философский, научный,  
гражданский 

Директивный  
компонент: 

принципы обучения  
и воспитания 

Методический аспект 

Целевой компонент:  
содержание, цели,  

задачи 

Материальный  
компонент: 

программы, учебники,  
пособия 

Реализующий компонент: 
задания, приемы, 
деятельность 

Технологический аспект 

Предписывающий компонент: 
инструкции, рекомендации, 

советы 

Операционный компонент: 
операции, «шаги»,  

алгоритмы 

Стратегический компонент: 
варианты, альтернативы,  

решения 
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Гуманистический контекст тестирования в языковом образовании имеет ди-
дактический, методический и технологический аспекты.  

Дидактический аспект образуется из методологического, идеологического и 
директивного компонента, включая теорию, содержание и принципы обучения.  

Методический аспект состоит из целевого, программного и реализующего 
компонента, обусловливая цели, определяя материалы и рекомендуя способы орга-
низации учебно-воспитательного процесса.  

Технологический аспект включает предписывающий, операционный и страте-
гический компоненты, с обоснованными рекомендациями, детализированными алго-
ритмами работы (четкими заданными последовательностями действий) и вариатив-
ными стратегиями.  

Реализация гуманистического подхода к языковому тестированию возможна  
с учетом целостного гуманистического контекста иноязычного образования и его 
дидактического, методического и технологического аспекта.  

Заключение 
Таким образом, гуманистическая теория в практике иноязычного образования 

реализуется в виде главного принципа, который заключается в том, чтобы создать 
наиболее благоприятные условия для самореализации личности учащихся. Гумани-
стические идеи в теории и практике обучения иностранным языкам формируются 
под влиянием философской, гражданской и научной модели гуманистической тео-
рии. Реализация данных идей предполагает признание индивидуальности учащихся, 
организацию межличностного сотрудничества, оказание методической и эмоцио-
нальной поддержки, повышение личной ответственности, рост нравственной зрело-
сти, соблюдение существующих норм, формирование новых компетенций, развитие 
способностей и т.п. На содержание и форму языкового образования оказывают 
влияние положения общечеловеческой этики, достижения передовой мысли и науч-
ное мировоззрение. Особое влияние на развитие гуманистических идей в обучении 
иностранным языкам оказала гуманистическая психология, представители которой 
подчеркивали важность осознания учащимися себя, своего опыта и ответственности 
(достижений) в учебном процессе. Гуманистические идеи получили воплощение  
в методике «социального конструктивизма», «молчаливом методе», «полном физи-
ческом участии», «суггестопедии» и «обучении в группе». Важным условием реали-
зации гуманистических идей является информационно насыщенная среда и форми-
рование критического мышления у участников учебно-воспитательного процесса. 
Важными признаками реализации гуманистических идей было «учение с успехом», 
«полное самовыражение», «высвобождение резервов» и «групповая поддержка». 
Гуманистическое направление в совершенствовании языкового образования в ос-
новном развивалось в контексте преподавания языка. Гуманистические идеи языко-
вого тестирования оказались изученными в меньшей степени. 
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Л.В. Молчанова 
 

Эффективность обучения второму иностранному языку  
с использованием первого иностранного языка как языка-посредника  

(к постановке проблемы) 
 
 

ассмотрение проблемы обучения второму иностранному языку (ИЯ2)  
с использованием первого иностранного языка (ИЯ1) как языка-посред- 
ника является необходимым в силу ряда причин. 

На сегодняшний день нередки случаи, когда владение одним иностранным 
языком достигает такого уровня, что он может при необходимости служить средст-
вом передачи информации о структуре изучаемого в настоящий момент второго 
иностранного языка. Такая необходимость возникает в следующих случаях: 

Р 
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А. Преподаватель — носитель второго иностранного языка не владеет род-
ным языком студентов, но обе стороны в достаточной степени владеют другим ино-
странным языком — первым по времени овладения для студентов (ИЯ1). Это имеет 
место, когда преподаватели-иностранцы приезжают в Россию и обучают своему 
родному языку, не зная русского, но используя, к примеру, английский. 

Б. Студент оказывается в среде, где используется язык, отличный от его род-
ного языка, но известный ему. Он вынужден обучаться, в том числе и новым ино-
странным языкам, посредством языка окружения, для него — ИЯ1. Это касается  
в первую очередь студентов — выходцев из бывших республик СССР или нацио-
нальных республик и автономий, входящих в состав России. Для таких учащихся 
русский язык является не родным, а первым иностранным — хотя в академической 
среде он таковым не считается — и обучение ИЯ2 происходит неизменно посредст-
вом ИЯ1. 

В. Студент, оказавшись в стране изучаемого языка (ИЯ2), владеет им недос-
таточно, а преподаватель не знает родного языка студента. Для обучения использу-
ется другой иностранный язык, известный обеим сторонам. Данная ситуация часто 
возникает с иностранными студентами, приезжающими в Россию для получения 
профессионального образования из государств, где используются редкие языки 
(страны Африки, Азии, Латинской Америки). Как правило, в таких странах сущест-
вует второй государственный язык — обычно английский или французский. Приехав 
в Россию, студенты проходят начальный курс обучения русскому через английский 
или французский; зачастую в одной группе оказываются студенты из различных 
стран, но с одним языком-посредником. 

Таким образом, под языком-посредником понимается язык, отличный от род-
ного языка обучаемого (возможно, и обучающего), который используется как сред-
ство передачи информации (объяснения, инструкции и т.п.) при обучении новому 
иностранному языку. В учебном процессе язык-посредник как бы занимает место 
родного языка. 

Анализ литературы по проблеме показал, что существует значительное коли-
чество исследований и публикаций по вопросам обучения иностранным языкам, ис-
пользованию различных новейших методов и технологий, в том числе по методике 
использования ИЯ1 как опоры при обучении ИЯ2 [3; 4; 11]. Однако отсутствие лите-
ратуры и специально разработанной методики по обучению ИЯ2 с использованием 
ИЯ1 именно как языка-посредника обусловливает необходимость исследовать дан-
ную проблему.  

Идеальные условия для такого исследования наблюдаются в Рязанском госу-
дарственном университете, где уже на протяжении пяти лет ведется преподавание 
японского языка (как второго и третьего иностранного) носителями языка. Как пра-
вило, преподаватели не владеют русским языком в мере, достаточной для объясне-
ния языковых явлений студентам-специалистам на родном для них языке. Прямой 
метод преподавания также нежелателен, так как будущие учителя иностранного 
языка или переводчики должны не просто общаться на языке, но и, например, разли-
чать смысловые оттенки синонимов, сферы употребления грамматических структур, 
особенности постановки произношения — профессиональные тонкости, которые 
крайне сложно разъяснить обучающимся с помощью прямого метода. Кроме того,  
в случае преподавания языка на отделении «Перевод и переводоведение» обязатель-
ным компонентом является практика перевода с этого языка и на него, а значит, 
прямой метод просто неприемлем. Из этого и следует необходимость использования 
языка-посредника. Предположительно, в большинстве случаев им будет являться 
английский язык. Важно также, что для всех студентов, обучаемых японскому языку 
носителями языка в РГУ, английский язык является первым иностранным (ИЯ1), или 
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по крайней мере изучение английского языка предшествовало изучению японского 
(случаи студентов из стран СНГ, для которых русский фактически является ИЯ1, 
английский — ИЯ2, японский — ИЯ3).  

В заявляемой теме в первую очередь выделяются психологический и методи-
ческий аспекты, рассмотрению которых и посвящена данная статья.  

При изучении двух и более иностранных языков неизбежно возникает опас-
ность их интерференции. Однако еще в 30-е годы Л.С. Выготский отмечал, что не 
подлежит сомнению факт сепаративности двух языков, которыми владеет ребенок: 
«Языки не сталкиваются друг с другом механически и не подчиняются простым за-
конам торможения» [5, с. 407]. Эти утверждения подтверждаются и невропатолога-
ми: доказана возможность сохранения одного языка при потере способности гово-
рить на другом, то есть относительная самостоятельность каждой из языковых си- 
стем [10, с. 168]. Положение, касающееся овладения ребенком языком, подтвержда-
ется и Ш.А. Амонашвили: «Примечательно, что для каждой языковой среды у ре-
бенка возникает устойчивая и автономная языковая установка, позволяющая ему не 
путать разные языки и их средства выражения. Следует отметить, что разные языко-
вые среды ребенок первоначально и не воспринимает как разные…» [2, с. 24]. Одна-
ко овладев родным языком к 6—8 годам, ребенок переживает «застывание» уни-
кальных свойств, присущих механизму способности заговорить, так как они уже 
обеспечили жизнеспособность организма в среде и их назначение для организма ис-
черпано. Другие языки могут быть освоены только в процессе целеустремленного 
обучения на основе действия функций памяти, мышления, воли [2, с. 24—25]. 

В качестве одного из факторов, препятствующих освоению неродного языка, 
авторами выделяется владение учащимися родным языком. «Если на уроке ино-
странного языка школьник смог бы временно забыть способы построения речи на 
родном языке, тогда он овладел бы способами речевой деятельности на иностранном 
языке, опираясь на мышление, память, эмоции и т.д. и не перенося особенности род-
ного языка на изучаемый иностранный. Однако человек не может забыть глубоко 
автоматизированные навыки родной речи … эта тенденция закрепляется и в резуль-
тате распространенного метода обучения, при котором сами учителя довольно часто 
прибегают к родному языку для объяснения значений слов и речевых высказыва-
ний» [2, с. 25].  

В то же время взаимодействие языков может проявляться не только отрица-
тельно (интерференция), но и наоборот (положительный перенос). Один из самых 
важных факторов успешности освоения второго иностранного языка — межъязыко-
вое взаимодействие, то есть взаимное влияние трех языков: родного и обоих ино-
странных. Овладение вторым иностранным языком на факультетах иностранных 
языков вузов протекает в своеобразных условиях. Это своеобразие состоит в том, 
что к третьему курсу (обычное время начала изучения ИЯ2) студенты приходят с 
достаточно сформированными навыками и умениями в первом (английском) языке, 
что не может не наложить свой отпечаток на характер межъязыкового воздействия. 
Следуя известному в психологии закону смежности, определяющее влияние на ус-
воение второго иностранного языка оказывает не родной язык, а первый иностран-
ный, в нашем случае английский [12, с. 61].  

Некоторые исследователи настаивают на том, что очевиден положительный пе-
ренос знаний, умений и навыков на изучение родственного языка как второго ино-
странного [11, с. 67]. Так, Э. Торндайк установил, что на начальных этапах изучения 
языка вся аналитическая деятельность мозга: процессы сравнения, обобщения, конкре-
тизации и абстракции — происходит с опорой на родной язык [13, с. 63]. В условиях 
генеалогической близости языков, делает вывод автор, английский становится опорой 
изучения немецкого [11, с. 67].  
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Исходя из рассматриваемой темы необходимо несколько расширить и частично 
опровергнуть данную гипотезу. Опираясь на уже упомянутый ранее психологический 
закон смежности, можно предположить, что интерференция языков (в том числе и от-
рицательный перенос) тем выше, чем ближе данные языки по своему строю. Действи-
тельно, опыт многих студентов, изучающих, к примеру, английский язык как ИЯ1 и не-
мецкий как ИЯ2, указывает на частотность ошибок в правописании соответствий в обо-
их языках (англ. here и нем. hier), в употреблении грамматических явлений (наличие или 
отсутствие артикля в структурах типа: англ. I am a teacher, нем. Ich bin ø Lehrer), в по-
рядке слов (англ. Ask him if he is home tonight, нем. Frage ihn, ob er heute Abend zu Hause 
ist) и многое другое. Однако, если языки достаточно рознятся по строю (как в нашем 
случае японский и английский), то навыки и умения, приобретенные при изучении ИЯ1, 
используются большей частью как чисто психологические механизмы (память, внима-
ние, логическое мышление и т.п.), мало затрагивая лингвистическую сторону изучае-
мых языков. Это позволяет минимизировать отрицательный перенос и свободно ис-
пользовать ИЯ1 в качестве средства обучения ИЯ2, то есть выполнять главное условие 
обучения иностранному языку — включение его в деятельностно значимую коммуни-
кацию, овладение языком как средством образовательной (и любой иной) деятельности 
[9, с. 12].  

Наконец, подытоживая проблему интерференции нескольких иностранных 
языков, обратимся к Э. Торндайку. Он указывал, что перемежающееся обучение 
двум интерферирующим видам деятельности, например, по часу в день на каждый 
вид деятельности, дает в финале лучшие результаты, чем обучение в течение сум-
марно такого же количества часов сначала деятельности А, а затем деятельности  
Б [4, с. 35]. Специальные исследования свидетельствуют о том, что чем дольше изу-
чение обоих иностранных языков идет параллельно, тем меньше интерферирует 
второй иностранный язык с первым [6, с. 79]. Очевидно, что в предлагаемом методе 
обучения второму иностранному языку с использованием первого иностранного 
языка как языка-посредника данное положение реализуется максимально. Обеспечи-
вая параллельное во временном отношении использование двух иностранных языков 
(в рамках одного и того же занятия), действительно можно свести интерференцию к 
минимуму, в том числе и за счет разграничения функций языков: ИЯ1 выступает в 
качестве средства, а ИЯ2 — в качестве предмета обучения. 

Несомненно, чтобы воспринимать инструкции и объяснения на иностранном 
языке, которые даются преподавателем или в учебных пособиях, нужно владеть ИЯ1 
достаточно хорошо. Это касается как языковых навыков, так и коммуникативных 
умений. Практика показывает, что в группах студентов, обучающихся по специаль-
ности «Иностранные языки», необходимый уровень в целом достигается к началу 
второго года обучения (при том, что установленный Государственным стандартом 
срок начала обучения второму иностранному языку — 3 семестр для специальности 
«Перевод и переводоведение», 5 семестр — для специальности «Учитель иностран-
ного языка»). К этому моменту студенты уже овладели основными фонетическими 
навыками, и особенности произношения иностранного преподавателя не будут яв-
ляться препятствием для них. К концу 1 курса также пройдены основные граммати-
ческие явления, необходимые для построения всех видов высказываний, лексиче-
ский запас в целом удовлетворяет потребностям общения на учебные и различные 
бытовые темы. Чтение и восприятие на слух развиты вполне достаточно, при этом 
учитывается то, что занятия по домашнему чтению и в фонолабораториях начинают-
ся уже на 1 курсе [8]. Единственным препятствием, которое может затруднить про-
цесс обучения через ИЯ1, является недостаточное владение специальными лингвис-
тическими терминами, которыми, как правило, пользуется преподаватель при когни-
тивном методе обучения. Существует вероятность того, что студенты к началу 2 
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курса не овладеют в полной мере необходимыми коммуникативными умениями (вы-
яснение интересующей их информации, объяснение и описание явлений, разъясне-
ние своих затруднений и т.п.). Рекомендации по устранению подобных сложностей 
приводятся далее.  

Что же касается общелингвистических ЗУНов, на первом году обучения сту-
денты языковых специальностей овладевают основными знаниями в течение курса 
«Введение в языкознание» и могут самостоятельно вычленять особенности ИЯ2, со-
поставлять изучаемые языки, находить межъязыковые аналогии различным явлениям. 

Для того чтобы облегчить студентам использование ИЯ1 в качестве языка-
посредника и уменьшить языковую интерференцию, предлагаются следующие реко-
мендации, касающиеся и студентов, и преподавателей первого иностранного языка: 

1. В течение первого года обучения уделять значительное внимание фонети-
ческим навыкам студентов, с одной стороны, и приучать их к восприятию различных 
вариантов и акцентов английского языка — с другой. 

2. Развивать восприятие студентами на слух устных высказываний (прежде 
всего диалогических), развивать их умение реагировать на услышанное. 

3. В области функциональных умений: отрабатывать умения объяснять, пе-
рефразировать, выяснять необходимую информацию. 

4. Учить студентов беседовать на любые темы с тем минимумом вокабуляра  
и грамматических структур, которыми они владеют. 

5. Развивать у студентов общелингвистические навыки, умения сопоставлять 
языковые явления внутри первого языка и между различными языками (для этой це-
ли эффективно использование лингвистических задач [1; 7]. 

6. Вооружить студентов минимумом специальной лингвистической термино-
логии. 

7. По возможности знакомить студентов с культурой страны ИЯ2, вызывать 
интерес к ней, проводить межкультурные сравнения. 

8. Не забывать о том, что ИЯ1 — все же приоритет и, несмотря на кажущееся 
солидное владение им (использование ИЯ1 в качестве языка-посредника может соз-
дать такую иллюзию), уделять ему достаточно времени.  

В рамках исследования было проведено анкетирование студентов факультета 
иностранных языков Рязанского государственного университета, изучающих в каче-
стве ИЯ2 японский язык. Преподавание ведется носителем языка, сотрудником Япо-
но-Российского центра молодежных обменов. Язык преподавания — английский.  

Целью анкетирования было изучить опыт студентов второго и третьего года 
обучения (всего 21 человек), выявить сложности в обучении, связанные с тем, что 
преподавание ИЯ2 ведется через ИЯ1, а также определить, находят ли студенты та-
кой способ преподавания полезным для ИЯ1. Вопросы анкеты приводятся в прило-
жении. 

Для всех студентов английский язык является ИЯ1. Свой уровень владения 
ИЯ1 к моменту окончания 1 курса большинство студентов оценило как достаточный 
для восприятия на слух и выражения собственных мыслей по различным бытовым 
проблемам, но общение по специальным лингвистическим вопросам было  
затруднено. Некоторые студенты не были уверены в своих силах, опасались, что  
не смогут понимать объяснения учителя в силу недостаточного лексического запаса 
и наличия акцента у преподавателя. 

Студенты нашли, что японский язык очень непохож на те языки, которые они 
изучали прежде, но в большей степени он схож с английским, а не с русским. Это 
сходство, по их мнению, проявляется в следующих моментах:  

 наличие в японском языке заимствований из английского; 
 некоторые звуки; 
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 порядок слов; 
 явление «продленного времени» (аналогичного временам группы Continu-

ous в английском); 
 отсутствие грамматического рода; 
 наличие глаголов-связок; 
 использование служебных частей речи для связи слов в предложении; 
 разнообразие выражения форм модальностей. 
Моменты, сходные с русским языком:  
 некоторые звуки; 
 различные степени вежливости; 
 порядок слов в вопросительном предложении; 
 частотность употребления односоставных предложений; 
 заимствования из русского. 
На вопрос, мешает ли или помогает им преподавание японского языка через 

английский, большинство студентов (9 человек) ответили, что им все равно, на ка-
ком языке ведется преподавание; 5 человек находят в этом как положительные, так и 
отрицательные моменты; еще 5 студентов признают, что такой метод обучения им 
помогает; 2 студента ощущают значительные трудности в изучении японского языка 
через английский. 

Конечно, определенные сложности возникают практически у всех студентов, 
а именно: 

 запутанность объяснений в учебниках; 
 недостаточное владение специальной лингвистической терминологией; 
 отсутствие эквивалента в одном из языков; 
 сложность в восприятии акцента преподавателя; 
 необходимость концентрации внимания на двух иностранных языках сразу; 
 интерференция систем письма. 
Среди положительных моментов изучения японского языка через английский 

студенты выделяли следующие: 
 совершенствование умений объяснять, описывать, давать дефиниции, вы-

яснять необходимую информацию; 
 практика в спонтанных высказываниях; 
 практика в восприятии на слух;  
 расширение лексического запаса английского языка;  
 возможность сравнения языковых явлений в нескольких языках; 
 преодоление страха общения на английском языке; 
 английский язык выступает как средство общения и познания, а не как са-

моцель. 
На вопрос: «Хотели бы вы, чтобы преподавание японского языка велось 

на русском?» положительно ответили 3 студента, отрицательно — 12, не видят су-
щественной разницы — 6. Многие предпочитали английский как язык преподавания 
потому, что к этому уже привыкли. Некоторые увидели в этом дополнительную 
практику в первом иностранном языке, возможность свободного общения без кон-
троля преподавателя, развитие языкового мышления. В то же время отмечалось, что 
преподавателю-иностранцу необходимо общение на языке страны, где он живет, по-
этому при его желании и приемлемом уровне владения родным языком студентов 
опрошенные не возражают против преподавания на русском.  

В целом можно отметить, что студенты, изучающие японский язык через анг-
лийский в Рязанском государственном университете, не видят существенных пре-
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пятствий к изучению ИЯ2 через ИЯ1, а многие находят это полезным для ИЯ1. Ра-
дует также и тот факт, что многие студенты серьезно относятся к развитию мышле-
ния на иностранном языке и стараются использовать любую возможность для повы-
шения своей языковой компетенции. Более того, психологическая и лингвистическая 
подготовка студентов при овладении ИЯ1 становится благоприятной базой для са-
мостоятельного изучения новых, непохожих на ранее изучавшиеся языки.  

Проведенный анализ литературы и анкетирование студентов РГУ свидетель-
ствует о необходимости исследований в сфере преподавания ИЯ2 с использованием 
ИЯ1 как языка-посредника. В качестве гипотезы такого исследования можно выде-
лить следующее положение: обучение ИЯ1 с сознательно-коммуникативных пози-
ций является продуктивной основой для обучения ИЯ2 в условиях, когда обучаю-
щийся не знает родного языка обучающего. Вероятно, условия такого обучения мо-
гут и расширяться; например, не исключена возможность (и целесообразность) ис-
пользования ИЯ1 как посредника при обучении ИЯ2 даже в том случае, когда пре-
подаватель владеет русским языком. Дальнейшие экспериментальные исследования 
в этой области помогут: 

 выявить особые условия, связанные с обучением второму иностранному 
языку посредством первого;  

 разработать методику подготовки учителей-специалистов в этой сфере;  
 определить возможность использования опыта учащихся в первом ино-

странном языке для обучения второму;  
 установить трудности в обучении «редкому» иностранному языку;  
 предложить общие и частные методические положения, касающиеся обу-

чения второму иностранному языку посредством первого. 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

АНКЕТА 
для студентов, изучающих японский язык как второй иностранный 

 
1. Какие иностранные языки вы изучали, изучаете? 
2. Какой иностранный язык вы изучали в качестве первого? С какого возрас-

та? Где? Каким методом он вам преподавался?  
3. Как бы вы оценили свой уровень владения английским языком к моменту 

окончания первого курса: достаточен ли он был для свободного восприятия на слух 
английской речи и выражения собственных мыслей: а) по различным бытовым про-
блемам; б) по специальным лингвистическим вопросам? 

4. Находите ли вы, что английский и японский языки — совершенно разные, 
или же они имеют что-то общее? Что именно (звуки, интонация, интернациональные 
слова и заимствования, формообразование, порядок слов в предложении и др.)? 

5. А русский и японский? 
6. Как вам кажется, преподавание японского языка через английский (а не рус-

ский): а) мешает, б) помогает, в) вам все равно, на каком языке ведется преподава-
ние? Поясните.  

7. Ощущали (ощущаете) ли вы сложности, связанные с тем, что преподавание 
Вам японского языка ведется через английский? Какие именно (сложности  
в восприятии на слух речи преподавателя, объяснений в учебных пособиях, незнание 
лингвистических терминов, отсутствие необходимого эквивалента в одном из язы-
ков, смешение двух иностранных языков и др.)?  
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8. Находите ли вы какие-либо положительные моменты в том, что преподава-
ние японского языка ведется через английский? Какие именно (практика устного 
восприятия, тренировка умений объяснять, описывать, выяснять необходимую ин-
формацию и т.п., расширение вокабуляра, возможность сравнения языковых явлений 
в нескольких языках и др.)?  

9. Хотели бы вы, чтобы преподавание японского языка велось на русском? 
Почему?  

10. Как вы полагаете, преподавание языка его носителем повышает эффектив-
ность занятий или же, напротив, мешает успешному овладению языком? Почему?  
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Р а з д е л  I I  

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ  
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

 
 
 

Е.В. Игнатова 
 

Формирование умений литературной компетенции 
при организации читательской деятельности на немецком языке 

 
оказателем коммуникативной компетенции обучаемых, как известно, 
является понимание или создание текста. Применительно к обучению 
чтению литературных текстов это означает овладение учащимися как 

навыками и умениями рецептивной поисковой деятельности (термин А.А. Миролю-
бова), связанной с проникновением в содержание и смысл читаемого, так и «тексто-
интерпретирующую» деятельность, отражающую продуктивную (устную и пись-
менную) форму общения.  

В данной статье мы сосредоточим внимание на рассмотрении рецептивной 
компетенции, учитывающей специфику восприятия литературных текстов на ино-
странном языке. Круг вопросов, связанных со становлением соответствующих уме-
ний устноречевого общения при обучении чтению, является предметом отдельного 
исследования [6]. 

Рецептивная компетенция, отражающая процессы понимания художествен-
ных текстов, получила в зарубежной методике название «литературной» компетен-
ции, под которой понимается способность обучаемого использовать свои знания  
и умения при проникновении в художественный текст и осознании его специфики. 
Составляющими литературной компетенции выступают группы умений. Они могут 
быть общими для чтения любых текстов. К этой группе умений следует отнести 
умения понимать предметное содержание литературного текста, его содержательно-
смысловое развертывание (умения ориентироваться в тексте: узнавать внешние гра-
ницы фабульного пространства — время и место действия, социального пространст-
ва (определение социального статуса и социальных ролей персонажей).  

Наряду с обозначенными обучаемые должны обладать и умениями, которые 
являются специальными, отражающими специфику литературных текстов. К числу 
специальных умений относятся: 

 умения понимать характерные особенности литературного жанра, его ти-
пичные признаки (архитектонику, способы развития фабульного действия, сюжета, 
расстановку действующих лиц и т.д.); 

 умения понимать средства словесной изобразительности и художественной 
выразительности, служащие реализацией творческого замысла автора; 

П 
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 умения понимать литературно-исторический контекст произведения (его 
историко-культурный фон, умения вписывать литературный текст в широкий кон-
текст). 

Таким образом, читательская деятельность на иностранном языке выходит на 
определенные уровни, показателями которой выступают умения рецептивной ком-
петенции. Следовательно, для организации читательской деятельности, представ-
ляющей  собой поэтапный рост коммуникативной компетенции читателя, необходи-
мо прежде всего определить показатели ее уровней. Это позволит выявить достаточ-
но надежный инструментарий, предоставляющий возможность различным категори-
ям обучающихся самостоятельно определять свой уровень владения иностранным 
языком в области чтения на разных этапах обучения и ступенях образования, а пре-
подавателям позволит полнее учитывать потребности обучаемых в изучении ино-
странного языка и получить инструмент оценки соответствующего уровня рецеп-
тивной компетенции.  

С целью выявления показателей уровней компетенции в чтении представля-
ется необходимым обратиться к анализу психологических характеристик чтеца, ко-
торым, в свою очередь, присущ ряд личностно-психологических параметров, на ос-
новании изучения которых можно было бы судить об уровнях его компетенции. Как 
известно, воздействие, оказываемое текстом на читающего, определяется не только 
лингвистическими, лингвостилистическими, прагматическими и прочими особенно-
стями текста, но и психологическими характеристиками реципиента. 

При чтении литературного текста читатель не является пассивным объектом, 
он выступает как активный субъект, вступающий в своеобразный диалог с литера-
турным произведением, его автором, эпохой, персонажами. В процессе непосредст-
венного общения с художественным текстом читатель критически его анализирует, 
дополняет, комментирует, сравнивает, устанавливает ассоциации, образные впечат-
ления со своим жизненным миром, включая в работу свое воображение, фантазию, 
социальный опыт и фоновые знания. 

В научной литературе описаны обобщенные типологические характеристики 
зрелого чтеца, которые условно разделены на «внешние» и «внутренние» [4]. 
«Внешние» характеристики проявляются в деятельности читающего как индивида, 
которому присущи разнообразие потребностей, наличие чтения по собственной ини-
циативе, широкая сфера использования чтения, сложная структура мотивов, разно-
сторонние критерии оценки читаемого, широкая область читательских интересов, 
разнообразие читаемого материала, обильное чтение. «Внутренние» характеристики 
отражают специфику процессов собственно чтения  и являются показателями куль-
туры чтения — гибкости, основным критерием которой выступает количество видов 
чтения, которым владеет читатель, высокая степень автоматизма операций, связан-
ных с восприятием текста, совершенство технических навыков читающего. 

Как подчеркивается в работах по методике, техника чтения не может рас-
сматриваться в отрыве от смыслового восприятия. Несмотря на то, что это действи-
тельно две реально существующие стороны чтения, они настолько тесно связаны и 
переплетены между собой, что это дает основание утверждать: совершенство опера-
ций перцептивной переработки читаемого зависит от полноты и глубины самого 
смыслового восприятия. 

Смысловое восприятие, по И.А. Зимней, представляет собой опознаватель-
ную деятельность по приему и осмыслению, результирующуюся в понимании или 
непонимании вербального сообщения. Осмысление — это процесс установления и 
воссоздания смысловых связей и отношений как внутри предложений, так и между 
ними; связи целого и части соподчинения и подчинения, доминирования и второсте-
пенности и т.д. [1, с. 83]. 
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И.Я. Лернер выделяет в любом тексте четыре уровня связей, которые может 
«увидеть» читатель. Они соотносятся с уровнями деятельности обучаемых по их 
осознанию, глубина которых зависит от степени проникновения в объективное со-
держание текста, от способностей учащихся, их фоновых знаний и предполагает на-
личие у них умений: 

1) в понимании прямой, выраженной автором, связи между высказываниями, 
то есть его очевидного смысла; 

2) в осознании очевидных и прямо выраженных связей между высказывания-
ми, составляющими текст; 

3) в выявлении достаточно ясных связей между содержанием высказываний, 
не выраженных открыто; 

4) в выявлении реально существующих связей, но не выраженных очевидно 
как между высказываниями текста, так и между высказываниями, с одной стороны,  
и запасом знаний читателя — с другой [5, с. 28—31]. 

1-й и 2-й уровни деятельности учащихся отражают понимание предметного 
содержания прочитанного. 3-й и 4-й уровни предусматривают самостоятельное  
установление связей между явлениями и фоновыми знаниями обучаемых, что требу-
ет от них установки на творческое чтение. Под творческим чтением мы, вслед  
за И.Я. Лернером, понимаем умение читателя находить реально имеющиеся связи, 
не выраженные эксплицитно в тексте, то есть умение уловить в содержании его кон-
текст, подтекст, связь информации нового текста со своими прежними знаниями, 
выступать за пределы текста. 

Таким образом, установка на творческое чтение предполагает сформирован-
ность у чтеца умений проникать в замысел автора, развивать его мысль, угадывая 
или интерпретируя имплицитное содержание текста, выявлять авторское отношение 
к персонажу, событиям, выходить за пределы текста, привлекая теоретико-
литературные знания и этические понятия. Эти вопросы регулируются рецептивной 
(литературной) компетенцией, поэтому описанные И.Я. Лернером черты уровней 
понимания связей художественного текста могут служить показателем уровня зре-
лости читателя, его рецептивной компетенции. Положив в основу описания уровней 
компетенции принятые в отечественной методике термины, можно соотнести выде-
ленные И.Я. Лернером уровни деятельности учащихся с соответствующими уровня-
ми компетенции: 1-й и 2-й уровни — с минимальным уровнем, 3-й — со средним,  
4-й — с продвинутым уровнем рецептивной компетенции. 

В работах отечественных психологов подчеркивается, что подлинное пони-
мание художественного текста связано с проникновением в его смысл. Этот слож-
ный процесс, включающий в себя определенные ступени, проходит путь от опреде-
ления значения слов и создания первого общего представления о тексте к его непо-
средственному пониманию за счет схватывания «смысловых вех» и их объединения. 
Смысл текста скрывается за фактическим его содержанием, отражает личностное 
содержание автора, выраженное им через особое стилистическое построение языко-
вых средств.  

Эти ступени понимания художественного текста перекликаются с уровнями 
понимания текстов, предложенными И.В. Карповым [2] и получившими развитие  
в концепции З.И. Клычниковой [3]. В различных вариациях этот подход находит от-
ражение в современных зарубежных исследованиях и в принятой Советом Европы 
общеевропейской системе уровней владения языком [7]. 
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Согласно концепции З.И. Клычниковой, уровни понимания в процессе чтения 
предполагают понимание сначала отдельных слов и словосочетаний, то есть пони-
мание категориально-познавательной и частично ситуативно-познавательной ин-
формации текста, затем отдельных предложений и всех трех планов сообщения: ло-
гического, эмоционального и побудительного [3, с. 98—99]. Эти категории смысло-
вой информации отражают отношения литературного текста: связи между явления-
ми, взаимоотношения между персонажами, их поступками, позицией автора и рас-
крываются в языковых характеристиках, являющихся маркерами этих отношений. 
Отсюда их значения как ориентиров для выполнения действий читающих по извле-
чению информации из литературного текста в структуре читательской деятельности. 

С помощью этих действий осуществляется формирование умений смыслово-
го прогнозирования: вычленять эксплицитно выраженную смысловую информацию; 
устанавливать заданную в тексте последовательность событий; различать главные  
и второстепенные факты; находить опоры-подсказки о значении «смысловых вех» 
по контексту, словообразовательным элементам, грамматической структуре. Это 
общие умения для чтения текстов различной жанровой отнесенности. Специфиче-
скими для чтения литературных текстов являются умения языкового прогнозирова-
ния: находить ориентиры, отражающие отношения литературного текста, которыми 
выступают сигналы внутритекстовой связи, модальные, тематические слова, а также 
умения находить ориентиры, позволяющие проникнуть в фактическое содержание 
текста, используя архитектонику художественного текста («сильные позиции»: заго-
ловки, ремарки, элементы кольцевой композиции и т.д.).  

Обозначенная группа умений является отправным моментом для проникно-
вения в идейно-художественное содержание художественного текста, определяет 
стратегию понимания и может быть соотнесена с минимальным уровнем рецептив-
ной компетенции. Формирование умений этого уровня облегчает «вхождение»  
в текст литературного произведения, способствует преодолению трудностей, испы-
тываемых читателями при его восприятии. 

Развитию этих умений способствуют специальные приемы, учитывающие 
специфику литературного текста и возможные трудности, с которыми могут сталки-
ваться обучаемые при проникновении в содержание и смысл текста. Так, приемы, 
ориентирующие на выявление модальных слов и словосочетаний, отражающих смы-
словые отношения текста, и распознавание средств внутритекстовой связи предло-
жений, правомерно использовать при работе с текстами с превалирующей в них 
трудностью, обусловленной их содержательной сложностью. Приемы, направленные 
на определение «сильных позиций» художественного текста, справедливо соотнести 
с группой текстов, вызывающих трудности, предопределяемые их жанровой принад-
лежностью. Для текстов, в которых преобладают трудности, обусловленные наличи-
ем в них ответвлений от основной линии повествования (эпизодов, авторских и ли-
рических отступлений, сменой повествовательной перспективы), важно использо-
вать приемы, направленные на различение предложений, относящихся к той или 
иной композиционно-речевой форме, и на поиск и нахождение ориентиров (ключе-
вых слов и словосочетаний, отражающих тему высказывания). 

Средний уровень рецептивной (литературной) компетенции характеризуется 
наличием у читателей умений по проникновению в подтекст произведения. Они яв-
ляются специфическими для литературного текста, а именно:  

 умения угадывать или интерпретировать имплицитное содержание текста; 
 умения находить художественные средства выразительности и средства 

словесной образности, определять их роль в реализации интенции автора; 
 умения выходить за пределы текста, привлекая фоновые знания. 
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На формирование данной группы умений направлены приемы, ориентирую-
щие: 

 на нахождение структурных и смысловых ориентиров, облегчающих выяв-
ление определенных композиционных доминант; 

 на поиск сигналов структурной и смысловой связи между предложениями; 
 на распознавание и вычленение эмоционально-оценочной окраски слов и 

словосочетаний; 
 на вычленение новых сочетаний уже знакомых слов с привлечением своих 

фоновых знаний; 
 на определение логических связей текста (сходства, различия, причины, 

следствия, координации, темпоральности и т.д.). 
Обозначенные действия читающих с текстовым материалом способствуют 

осмыслению имплицитно выраженных отношений литературного текста. Привлече-
ние внимания к средствам художественной выразительности и словесной изобрази-
тельности позволяет проникать в коммуникативное намерение автора, создающего 
для его реализации определенную модальность и тональность литературного текста, 
которые служат обрисовке художественных образов, содействуют возникновению 
диалога читателя с автором и персонажами. Использование таких приемов включает 
в работу воссоздающее воображение обучаемых, активизирует его, способствует 
возникновению в их сознании наглядного художественного образа. Они помогают 
читателю «увидеть» литературный текст, проникнуться к изображенному в нем эмо-
циональным отношением, обогатить мир чувств.  

Для продвинутого уровня рецептивной компетенции читателей характерны 
специальные умения, связанные с эстетической оценкой литературного текста. 

Эстетическая оценка, как отмечают Л.А. Зеленов, А.Н. Леонтьев, С.Л. Ру-
бинштейн, имеет две стороны: объективную (эстетическая ценность) и субъектив-
ную, эмоциональную (собственно эстетическая оценка). В методическом плане, 
применительно к обучению чтению литературных текстов, это означает, что дейст-
вия учащихся, связанные с эстетической оценкой литературного произведения, 
включают оценку объективного значения художественного текста и личную оценку, 
вызванную эмоциями и переживаниями по поводу прочитанного. Усваивая опреде-
ленные литературно-исторические сведения (высказывания современников, чита-
тельские отклики и т.д.) о художественных произведениях и образах, читающие мо-
гут формулировать выводы об их значимости и актуальности. Личная оценка худо-
жественного образа и произведения в целом предполагает выражение мнения, кри-
тическое реагирование на прочитанное. При этом важно направить внимание обу-
чаемых на ту информацию, которая может стимулировать у них познавательную ак-
тивность, вызывать интерес, влиять на их чувства и эмоции и формировать таким 
образом их эстетический опыт. Литературный текст, содержащий художественную 
информацию, предоставляет для этого широкие возможности. 

Следовательно, на продвинутом уровне литературной компетенции учащиеся 
должны обладать литературно-историческими знаниями, этическими понятиями, 
понимать широкий социокультурный фон произведения, привлекать знания в про-
цессе обмена мнениями о прочитанном, самостоятельно формулировать свою точку 
зрения на ту или иную проблему, устанавливать связь со своим жизненным миром. 
Опора на социальный опыт читателя при этом может обеспечиваться за счет перено-
са умений, приобретенных в родном языке, в области изучения иностранного как  
в рецептивном, так и продуктивном планах.  

Формированию обозначенных умений способствуют приемы, ориентирующие: 
  на выявление особенностей характера литературного персонажа; 
  на прослеживание развязки и развития фабулы (формирование гипотез); 
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  на анализ художественного образа; 
  на критическое реагирование (формулирование выводов, основной мысли, 

комментирование). 
Наряду с этими приемами важны приемы, направленные на установление 

межлитературных связей (связей между текстами, представляющими родную и ино-
язычную культуры), на установление связей с произведениями других видов искус-
ства (музыки, живописи, кинематографа и т.д.). Группы приемов работы с литера-
турными источниками в контексте взаимодействия культур и универсальной культу-
ры (Т.И. Ойзерман) рассмотрены нами в других работах. 

Итак, читательская деятельность на иностранном языке представляет собой 
процесс поэтапного овладения умениями двух форм общения — рецептивной и про-
дуктивной — и имеет уровневую структуру. Уровни читательской деятельности со-
относятся с уровнями рецептивной (литературной) компетенции читателя. Показате-
лями уровней рецептивной компетенции обучаемых выступают их умения проник-
новения в содержание и смысл читаемого и иноязычного общения в связи и по пово-
ду прочитанного. Эти специфические умения по мере их формирования надстраива-
ются на умениях, имеющихся в опыте учащихся по чтению текстов различных жан-
ров на родном и иностранном языке. Они преобразуются, реконструируются, допол-
няя друг друга, и способствуют становлению читательской зрелости на иностранном 
языке. Определение иерархии умений читательской деятельности на иностранном 
языке, построенной по линии возрастания ее творческого компонента, позволяет вы-
явить комплекс приемов работы с литературным текстом, который может включать 
как общие для обучения чтению любых текстов, так и специальные приемы, учиты-
вающие специфику художественного текста и трудности, испытываемые читающи-
ми при их восприятии, отражая таким образом характер взаимодействия «читатель—
текст». 
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Е.И. Кабанова 
 

Пути повышения уровня прагматической осведомленности 
и прагматической компетенции студентов 

на занятиях по английскому языку 
 

 настоящее время в методике обучения иностранным языкам появилась 
перспектива успешного внедрения преподавания иностранных языков с 
прагматической точки зрения. Иными словами, успешность общения на 

иностранном языке в большой степени зависит от уровня прагматической осведом-
ленности и прагматической компетенции пользователей языка. К сожалению, в силу 
ряда факторов (ошибочно выбранные стратегии поведения говорящего, недостаток 
общего фона знаний у коммуникантов, необходимого для успешного общения, же-
лание/нежелание выполнить требуемое действие, манера общения говорящего, не-
достаточно информативные ответы слушающего, нежелание коммуниканта отвечать 
на поставленный вопрос) полностью избежать прагматических неудач в процессе 
общения на иностранном языке невозможно. Важное значение имеет то, насколько 
хорошо обучаемые могут справляться с возникающими коммуникативными неуда-
чами и избегать провалов в общении. Одним из способов повышения прагматиче-
ской осведомленности студентов и овладения ими высоким уровнем прагматической 
компетенции может стать обучение прагматическому анализу дискурса на занятиях 
по английскому языку. Исходя из собственного опыта обучения студентов мы мо-
жем дать методические рекомендации, которые в дальнейшем позволят совершенст-
вовать методику обучения прагматике дискурса на занятиях по английскому языку. 

Для успешного обучения студентов с целью повышения их прагматической 
осведомленности и приобретения высокого уровня прагматической компетенции не-
обходимо выполнять следующие условия: 

• Программы практического курса основного иностранного языка должны  
в достаточной степени отражать культуроведческое содержание учебного процесса  
и системный подход к его организации. Это продиктовано тем, что в процессе обще-
ния с носителями изучаемого языка студенты зачастую испытывают некоторые за-
труднения из-за незнания реалий иноязычной культуры. Таким образом, программа 
практического курса английского языка должна включать в себя курс страноведения 
и культуроведения. Данный курс должен иметь не только теоретический, но и прак-
тический характер: студентам следует проявлять себя как в роли пассивных слуша-
телей лекций, так и в роли активных исследователей, использующих всевозможные 
источники для расширения своего кругозора в изучаемой области. Учет данного 
фактора может позволить в дальнейшем в большей степени преодолеть недостаток 
общих знаний о культуре, истории, географических особенностях, привычках, тра-
дициях, специфике менталитета и юмора, реалиях страны изучаемого языка. 

• Программа практического курса английского языка должна включать в се-
бя курс лекций по языковой прагматике, прослушивание которого может расширить 
представления студентов о специфике вербального и невербального поведения носи-
телей изучаемого языка, о приемлемых стратегиях общения с представителями ино-
язычной культуры. Необходимо обратить внимание на то, что курс языковой праг-
матики должен носить не только теоретический характер (лекции), но и практиче-
ский (семинары, на которых студенты проводят собственные исследования, направ-
ленные на осознанное, а потому более глубокое изучение прагматических правил 
построения дискурса). 

• Практические занятия по английскому языку должны включать в себя ре-
гулярное прослушивание (просмотр) не только учебных аудиозаписей (фильмов),  
но и актуальных аутентичных материалов, предназначенных для носителей изучае-
мого языка, причем просмотр и прослушивание данных материалов должны нацели-

В 
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ваться не только на обучение пониманию общего смысла, но и на понимание в дета-
лях. Для достижения данной цели студентам следует постоянно тренироваться  
в транскрибировании устного дискурса, в выполнении упражнений, требующих улав-
ливания каждого слова (прослушивание интервью и последующее заполнение про-
пусков в предложениях представленного интервью). Такого вида тренировка нацелена 
на развитие у студентов навыков и умений, позволяющих им улавливать  
с первого раза не только общий смысл сказанного, но и малейшие детали, играющие 
порой важную роль в понимании подоплеки, которую хочет донести говорящий. 

• Практические занятия по английскому языку должны включать в себя ре-
гулярное выполнение упражнений во время просмотра аутентичных фильмов. Дан-
ные упражнения должны быть нацелены на выявление самими студентами особен-
ностей вербального и невербального поведения носителей изучаемого языка и за-
крепление ими прагматических правил организации дискурса стратегий общения. 
Для достижения поставленных целей во время просмотра студентами фильмов пре-
подавателю необходимо периодически останавливать пленку, чтобы во время пауз 
обучаемые, используя полученные ранее знания, навыки и умения, имели возмож-
ность предвосхитить, а затем объяснить реакцию, действия, реплики актеров. Дан-
ные упражнения отличаются особой трудностью, так как поступки и действия людей 
не всегда можно подвести под общие стандарты. Однако ценность подобного вида 
упражнений заключается в том, что студенты в процессе постоянного анализа устно-
го дискурса подсознательно готовятся к возможности возникновения в будущем не-
стандартных ситуаций общения с носителями изучаемого языка и таким образом на-
рабатывают навыки решения прагматических задач. 

• Для повышения уровня прагматической осведомленности и овладения праг-
матической компетенцией идеальной представляется постоянная практика в общении 
студентов с носителями изучаемого языка. К сожалению, многие вузы не могут вы-
полнить данное условие, поэтому мы предлагаем ряд упражнений, которые, на наш 
взгляд, могут помочь студентам и преподавателям в достижении поставленной цели. 

Упражнения 
1.  Поиграйте роли, предложенные в карточках. Найдите выход из воз-

никшей проблемной ситуации (время обдумывания стратегии своего поведения — 
3 минуты).  

You are from China. In your country people don’t express 
Card 1                      their feelings openly. At the moment you are in 
Card 2                      California where you’re going to study at the 

University. (You’re Lyn and Jing). 
Card 3                     You are American students. You are used to showing your 
Card 4                     feelings openly: you kiss in public, hold hands when you walk, 
Card 5                     hug your friends etc. Two students from China are going 
Card 6                     to study at your University. (You’re Bill, Charles, Anna, Mary).  
Task: Organize a party for the new students.(Use your knowledge of all the spe-

cific features of verbal and non-verbal behaviour in China and the USA). 
 
2. Поиграйте роли, предложенные в карточках. Найдите выход из воз-

никшей проблемной ситуации (времени на обдумывание стратегии своего поведе-
ния не дается). 

Card 1. You are American. You’re visiting your friend who lives in Saudi Arabia. 
(You’re Mike). 
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Card 2. You are from Saudi Arabia. In your country people are used to standing 
very close to each other when they talk and it’s a normal thing when male 
friends hold hands. Your American friend has come to visit you. (You’re 
Ahmed). 

Card 3  
Card 4                    You’re Ahmed’s parents (Mohamed and Leena). 
Card 5                    You’re Ahmed’s friend (Said).     

Task: Get acquainted with each other and have dinner together in the house of 
Ahmed’s family. (Use your knowledge of all the specific features of verbal and non-
verbal behaviour in Saudi Arabia and the USA). 

 
3. Найдите прагматические ошибки в разыгрываемых вашими одно-

группниками ситуациях. В группах найдите источники возникших прагматиче-
ских неудач и предложите свои способы их решения. 

 
4. Прослушайте диалог и найдите возникшие прагматические неудачи. 

Предложите свой выход из сложившейся ситуации. 
Yoshi: Robert, what’s the matter? You look angry. 
Robert: I am angry. I’m really angry. 
Yoshi: Why? What’s wrong?  
Robert: I’ll tell you but keep it under your hat, OK? 
Yoshi: Excuse me? I don’t wear a hat. 
Robert: Do you know Alan? Yesterday I saw him with my girlfriend, Angela, in 

front of the movie theatre. You know, I’m crazy about her. 
Yoshi: What? You’re crazy? 
Robert: And yesterday she was with my best friend. 
Yoshi: Did they see you? 
Robert: No, so I asked him later what he was doing. He said he just saw Angela on 

the street and they were talking. It sounded fishy to me, though. 
Yoshi: What? A fish? Where? 
Robert: There’s no fish! 
Yoshi: Sorry. OK. So, what did you do? 
Robert: I blew my top. 
Yoshi: And… what did you do with the fish? 
Robert: Well! Now you’re driving me crazy! 
Yoshi: Oh, no! You’re right! You need to see a doctor! 
 
5. Заполните пропуски в диалогах таким образом, чтобы избежать пра- 

гматических неудач. 
Yoshi: _____ Robert, what’s the matter? You look angry. 
Robert: _____ I am angry. I’m really angry. 
Yoshi: Why? What’s wrong?  
Robert: I’ll tell you but keep it under your hat, OK? 
Yoshi: Excuse me? I don’t wear a hat. 
Robert: _____ Do you know Alan? Yesterday I saw him with my girlfriend, Angela, 

in front of the movie theatre. You know, I’m crazy about her. 
Yoshi: What?_____ You’re crazy? 
Robert:_____ Yesterday she was with my best friend. 
Yoshi:_____ Did they see you? 
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Robert: No, so I asked him later what he was doing. He said he just saw Angela on 
the street and they were talking. It sounded fishy to me, though. 

Yoshi: What? A fish? Where? 
Robert: There’s no fish!_____ 
Yoshi: _____I see. So what did you do? 
Robert: I blew my top._____ 
Yoshi: You did? What did he do? 
Robert: He yelled back. He told me that I was wrong. 
Yoshi: _____Maybe you should trust Alan more. He’s your friend.  
Robert: _____Maybe you’re right… 
 
6. Прослушайте два интервью. Найдите прагматические неудачи. Пред-

ложите свои решения проблемы. Разыграйте ситуацию таким образом, чтобы 
избежать прагматических неудач. 

John: When I started working for the company, a long-time employee, Keiko, 
thought I was making mistakes in my work. It’s true that I had problems learning my new 
job, but I didn’t think it was so serious. Instead of telling me to my face, openly, that she 
was concerned, Keiko talked to my boss. She might have been embarrassed to say some-
thing to me directly, but I didn’t like it. I prefer communication that’s direct and honest, 
especially, if there’s a problem. 

 

Keiko: When John started working here, he tried hard, but it took him a long time 
to learn how to do his job. In the beginning, I could see that he was making a lot of mis-
takes. He’s older than I am, and I didn’t want to hurt his feelings by saying something. I 
explained the situation to our boss and didn’t mention the problem to John directly. John 
didn’t like that because he felt that I was talking behind his back. I wish he had understood 
that I was trying to protect his feelings. 

 
7. Проведите круглый стол (panel discussion) на тему «Global Community». 

Roles: 
Chairman: Present the issue. Facilitate the discussion. Sum up the discussion. 
Expert 1. German, 30. 
Expert 2. American, 60.                   Speak for globalization. 
Expert 3. Chinese, 28. 
Expert 4. Spanish, 42.  
Expert 5. Russian, 35. 
Expert 6. French, 57.  
Expert 7. Japanese, 27.                    Speak against globalization.  
Expert 8. Dutch, 34. 
Journalist 1                                      Ask questions. 
Journalist 2 

 
Представленные нами упражнения можно видоизменять в зависимости от це-

лей, преследуемых на том или ином этапе обучения, а также от отрабатываемых сту-
дентами навыков и умений.  

В процессе организации собственного опытного обучения мы убедились в 
том, что следование приведенным выше методическим рекомендациям, несомненно, 
поможет в повышении прагматической осведомленности студентов и овладении ими 
прагматической компетенцией, если на занятиях по английскому языку преподава-
тель сможет создать атмосферу сотрудничества. В этом случае студенты будут вы-
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ступать не как обычные обучающиеся, а как направляемые преподавателем-
наставником и заинтересованные в результатах своей работы исследователи. 
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Е.Л. Марьяновская 
 

Организация самостоятельной работы студентов 
в языковом вузе 

 
статье анализируется соотношение понятий “учебная компетенция”  
и “самостоятельная работа”, различные формы организации послед-
ней, предлагается точка зрения на чтение как на один из наиболее эф-

фективных инструментов реализации самостоятельной работы. 
В современной концепции обучения иностранному языку одним из ключевых 

аспектов является переориентация на продуктивную учебную деятельность, то есть 
на уменьшение «внешней заданности» в целях, содержании и технологии образова-
ния. Кроме того, приоритеты отдаются освоению способов самостоятельного изуче-
ния языка и культуры, «приобретению личностно значимого опыта социально-
коммуникативной деятельности», так как в условиях дефицита учебных часов и на-
сыщенной программы большая часть материала должна быть изучена дома без поте-
ри качества [6, c. 21].  

Как известно, цель обучения иностранному языку — формирование комму-
никативной компетенции, которая характеризует определенный уровень владения 
языком и рассматривается как способность решать средствами иностранного языка 
актуальные для обучающихся и общества задачи общения из бытовой, учебной, про-
изводственной и культурной жизни; умение пользоваться фактами языка и речи для 
реализации целей общения. В свою очередь основной характеристикой продуктив-
ной учебной деятельности является целенаправленное формирование учебной ком-
петенции, способности и готовности к осознанному и эффективному самостоятель-
ному осуществлению и управлению учебной деятельностью: от постановки целей  
и выбора адекватных способов решения задач до самоконтроля и самооценки ре-
зультата; сначала пользуясь помощью преподавателя (guided teaching), затем полно-
стью самостоятельно (самостоятельная работа). Отсюда следует вывод, что учебная 
компетенция не является собственно аспектом коммуникативной компетенции, но 
выступает как ее дополнительная характеристика и обязательный компонент содер-
жания обучения ИЯ наряду с коммуникативной компетенцией. Такой вывод не про-
тиворечит и разработанным для иностранного языка общеевропейским компетенци-
ям владения иностранным языком, которые включают учебную и коммуникативную 
компетенции. Учебная компетенция не является языковой, а обеспечивает любую 
деятельность, включая и коммуникативную.  

В 
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Очевидным является и вывод о том, что самостоятельная работа находится  
в сфере учебной компетенции, основана на ней. Так, И.А. Зимняя  и другие разде-
ляющие ее точку зрения методисты (Л.Д. Цуканова, А.Е. Капаева, Н.Ф. Коряковце-
ва) определяют самостоятельную работу как «целенаправленную, внутренне моти-
вированную, структурированную самим субъектом … и корригируемую им по про-
цессу и результату деятельность», выполнение которой требует высокого уровня са-
мосознания, рефлексивности, самоконтроля и самодисциплины [3, c. 250—256]. Эф-
фективность выполнения самостоятельной работы, наиболее сложной и продуктив-
ной формы деятельности, напрямую зависит от уровня сформированности учебной 
компетенции, способности и готовности к осознанному и эффективному самостоя-
тельному управлению учебной деятельностью (от постановки целей и выбора адек-
ватных способов решения задач до самоконтроля и самооценки результата). 

Мы полностью разделяем взгляды И.А. Зимней на самостоятельную работу 
(СР). Во-первых, в ее трактовке, которая обобщает взгляды целого ряда ученых  
на  рассматриваемый вид деятельности (С.Ф. Шатилов, А.А. Миролюбов, А.Н. Леон-
тьев, А.А. Вербицкий, А.К. Осницкий), самостоятельная работа представлена как 
многостороннее, полифункциональное явление, не только с педагогической или ме-
тодической, но и с психологической точки зрения (Г.В. Рогова, М.И. Бородулина) [1; 9]. 
Во-вторых, в концепции И.А. Зимней о СР роль ведущего субъекта данной деятель-
ности принадлежит обучающемуся, а не преподавателю. Точке зрения И.А. Зимней 
противоречат И.И. Ильясов, П.И. Пидкасистый, Н.Ф. Талызина и др. На наш взгляд, 
концепция И.А. Зимней более приемлема в условиях обучения ИЯ, так как предпо-
лагает гибкое, опосредованное управление. Оно должно осуществляться и через 
преподавателя, и через программу действий, и через содержание учебного материа-
ла, а также должно способствовать развитию самоконтроля и самооценки. Наконец, 
в-третьих, не используя в своих положениях о СР термин «учебная компетенция», 
И.А. Зимняя фактически раскрывает это понятие через психологический термин 
«предметная саморегуляция» и его соотношение с организацией СР. Так, в целях 
развития саморегуляции у обучающихся должны быть сформированы умения целе-
полагания и целеудержания, моделирования собственной деятельности. «Саморегу-
ляция обучающегося предполагает умение программировать самостоятельную дея-
тельность, то есть применительно к условиям соответствующей цели деятельности 
осуществлять выбор способа преобразований заданных условий, отбор средств для 
этого преобразования, определение последовательности отдельных действий» [3, с. 
254]. Важным проявлением саморегуляции служит также умение оценивать конеч-
ные и промежуточные результаты своих действий.  

В свою очередь учебная компетенция, определяющая непосредственно  
процесс самостоятельного управления учебной деятельностью, включает в себя,  
по Н.Ф. Коряковцевой, четыре компонента: 

— базовый / технологический (владение стратегиями и приемами учебной 
деятельности); 

— деятельностный (самоуправление учебной деятельностью от постановки 
цели до самоконтроля ее результата; критическая рефлексия на процесс учебной 
деятельности); 

— личностный (принятие независимых решений относительно учебной дея-
тельности); 

— конструктивный (адаптивность учебной деятельности к различным ситуа-
циям, свобода к творчеству, накопление индивидуального опыта, его перенос в но-
вый учебный контекст). 
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Если сравнить данное понимание саморегуляции и четыре компонента учеб-
ной компетенции, представленные Н.Ф. Коряковцевой [6],  то можно увидеть явные 
соответствия терминов «учебная компетенция» и «предметная саморегуляция». 

Однако как бы ни называлась способность и готовность самостоятельно 
управлять своей учебной деятельностью, ее следует целенаправленно формировать,  
в первую очередь путем организованной учебной деятельности в аудитории.  

Студенты должны четко представлять цели и задачи обучения, последова-
тельность учебных действий при выполнении тех или иных упражнений, цель каж-
дого упражнения и его значимость в формировании того или иного умения или ком-
петенции.  Для этого обучающиеся должны снабжаться не разрозненными правила-
ми и стратегиями, а четкой системой, включающей видение целей и путей их дости-
жения, стратегии планирования  и организации работы с выбранным материалом под 
руководством преподавателя или самостоятельно, стратегии контроля и оценки соб-
ственных результатов. Отсюда следует, что в основу формирования учебной компе-
тенции должны быть положены принципы сознательности и системности. 

Способность и готовность к самостоятельной деятельности есть формирую-
щееся свойство психики обучающихся, а формироваться оно может лишь в условиях 
переноса способов решения простых задач на решение более сложных [11, с. 4—5]. 
В связи с этим в дидактике выделяют три уровня готовности к СР: воспроизводя-
щий, полутворческий, творческий (терминология Г.В. Роговой) [9, с. 227—228], по-
казывающие степень сформированности учебной компетенции и постепенный пере-
ход от внешней мотивации к внутренней. Н.Ф. Коряковцева называет эти уровни 
controlled practice («ведомый» преподавателем), guided practice (осознанный альтер-
нативный выбор, то есть частично управляемая практика) и free practice (полная са-
мостоятельность, то есть свободная практика) [6, с. 14—15, 92—93]. На наш взгляд, 
такая терминология наиболее приемлема, так как помимо уже указанных параметров 
иллюстрирует также динамичный процесс возрастания степени автономии и само-
стоятельности студента.  

Здесь следует оговориться, что для нас понятия самостоятельности и автоно-
мии не являются синонимами. Под автономией мы понимаем осуществление учеб-
ных действий без прямого вмешательства со стороны преподавателя. Его участие и 
управление деятельностью студентов происходит опосредованно через различные 
опоры, жесткую систему упражнений, ключи. Самостоятельность в нашем понима-
нии не обусловливается присутствием или отсутствием преподавателя, а характери-
зуется свободой выбора способов и средств решения поставленных смысловых за-
дач, а также отсутствием обязательных языковых опор, навязанной логики высказы-
вания, а также отсутствием ключей. Так, например, выполнение заданий в лаборато-
рии может происходить и в отсутствие преподавателя, но по четко спланированной 
им программе, где каждой дозе информации (терминология И.Д. Салистры) соответ-
ствует шаг или последовательность шагов (учебных действий) со стороны студента 
[10]. Обучающиеся действуют автономно, но их самостоятельность в данном случае 
равна нулю, так как все совершаемые ими действия имеют жесткую внешнюю за-
данность. В то же время задание, выполняемое в аудитории в присутствии препода-
вателя, может характеризоваться гораздо большей самостоятельностью:  

What are you good at? At fixing things or at doing some jobs about the house? 
Speak of your experience. The structures below may help you:  

I am (rather, no) good at … 
I’ve (never, often) tried to… 
I’ve (always, never) enjoyed… 
I hope I can manage to… 
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Помимо нескольких смысловых задач, для решения которых надо обращаться 
не только к своему языковому опыту, но и к жизненному, студенту необходимо пре-
одолеть трудность оформления собственного высказывания, лишь частично снятую 
предлагаемыми структурами. Кроме того, в задании отсутствует возможность един-
ственно правильного ответа.   

Возвращаясь к трем уровням готовности к СР (controlled pratice, guided 
practice, free practice), предложенным Н.Ф. Коряковцевой, следует также отметить 
еще одно преимущество выбранной терминологии. Кроме уже упомянутых парамет-
ров (степень сформированности учебной компетенции, постепенный переход от 
внешней мотивации к внутренней и возрастание степени автономии и самостоятель-
ности студента), предложенные уровни показывают переход от контроля и оценки 
преподавателя к самоконтролю и самооценке. В широком смысле два последних по-
нятия понимаются как компонент метадеятельности и означают способность лично-
сти к так называемому «мониторингу» и критической рефлексии процесса собствен-
ной учебной деятельности. Эта способность может рассматриваться как важнейший 
показатель уровня учебной компетенции и степени самостоятельности обучающего-
ся. Если говорить о самооценке как о показателе самостоятельности и автономии 
студента, то в процессе овладения ИЯ можно обозначить некоторую шкалу само-
оценки коммуникативных и учебных умений: осознаю — освоил самостоятельно 
или с опорой — свободно владею в учебной ситуации — свободно владею в аутен-
тичной ситуации — умею использовать и переносить на новую ситуацию — креа-
тивное (продуктивное) владение [6, с. 61]. Данную шкалу рефлексивной самооценки 
коммуникативной и учебной деятельности можно в определенной степени прини-
мать как шкалу сформированности учебной компетенции в области изучения ИЯ. 
Кроме того, эта шкала может и должна соотноситься со шкалой, иллюстрирующей 
динамичный процесс возрастания степени самостоятельности и автономии студента, 
приведенной выше. Наконец, эти две шкалы показывают, как происходит процесс 
формирования учебной компетенции (как и коммуникативной): через уровень акту-
ального осознания к уровню сознательного контроля [7, с. 224—231]. 

 
Уровни сформированности учебной компетенции 

 
Осознаю Controlled Уровень  
Освоил самостоятельно  
или с опорой practice актуального осознания 

Свободно владею  
в учебной ситуации 

  

Свободно владею  
в аутентичной ситуации guided practice сознательный 

Умею использовать  
и переносить на новую 
ситуацию 

 
контроль 

Креативное  
(продуктивное) владение free practice  

 
Термин «креативное (продуктивное) владение» мы будем принимать с неко-

торой оговоркой. Мы считаем, что не совсем верно говорить о том, что творчество 
появляется только в рамках так называемой продукции, во время выполнения «про-
дуктивных учебных действий» (поиск при решении сложных коммуникативных за-
дач, составление собственного устного или письменного высказывания). Именно по-
этому мы не стали пользоваться терминологией Г.В. Роговой. Специфика предмета 
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ИЯ такова, что даже на уровне ознакомления («на уровне осознания» в терминоло-
гии Н.Ф. Коряковцевой)  можно говорить о творчестве, ведь для того чтобы осо- 
знать, надо проанализировать, то есть разложить полученную информацию на ком-
муникативные части (не только языковые единицы, их сочетаемость, но и коммуни-
кативные намерения, ситуации, экстралингвистическая информация) и оценить каж-
дую из частей. Затем эти части надо опять соединить, синтезировать и соотнести ка-
чественно новый «продукт» с исходной информацией, то есть провести вторичный 
анализ. Анализируя уровни сформированности учебной компетенции, следует гово-
рить о накоплении опыта, приобретаемого студентами, и возрастании творческого 
потенциала от уровня к уровню, а не об отсутствии такового на первых двух 
(controlled practice и guided practice) и появлении его на последнем уровне free 
practice. 

Как происходит переход от одного уровня сформированности учебной компе-
тенции и готовности к СР к другому, можно проследить, опираясь на теорию учеб-
ных действий И.Д. Салистры, которая показывает их поэтапное формирование на 
том или ином отрезке деятельности. Согласно упоминаемой теории учебный процесс 
по ИЯ представляет собой систему учебных действий. «Учебное действие — это от-
носительно законченный элемент деятельности, направленный на выполнение одной 
простой текущей задачи» [10, с. 20]. Действие, в свою очередь, складывается из опе-
раций, которыми называют те «способы, какими осуществляется действие». «Свер-
нувшись» в результате тренировки, действие может превратиться в одну из операций 
другого, более сложного действия. Таким образом, любой отрезок учебного процес-
са можно представить в виде программы учебных действий (шагов) с последова-
тельно нарастающей сложностью.  

В рамках теории учебных действий И.Д. Салистра выделяет действия, под-
дающиеся программированию, и непрограммируемые действия. Первые отличаются 
максимальной или средней степенью заданности языкового содержания, способно-
стью к алгоритмизации, то есть ведут к определенному, запланированному результа-
ту и могут контролироваться при помощи ключа [10, с. 29—32]. 

На начальном этапе обучения каждое «действие сначала разбивается на такие 
операции, которые посильны для студентов, приспособлены к их начальным знани-
ям, умениям и навыкам. Когда затем эта разметка переносится на новый материал, 
она позволяет обучающимся, идя от одной пометки к другой, выполнить новое дей-
ствие по отдельным посильным для них операциям. Такая разметка составляет то, 
что называется ориентировочной основой действия» [7, с. 236—237]. При этом  
на этапе controlled practice на первое место выступает планомерное обучение такому 
анализу новых действий, о котором мы говорили выше. Он позволяет выделить 
опорные точки, условия правильного выполнения задания и т.д. Учебные действия 
на этом уровне характеризуются максимальной  степенью заданности языкового со-
держания, что характерно в основном для рецептивных и репродуктивных учебных 
действий, поддаются алгоритмизации, то есть ведут к определенному запланирован-
ному результату, а значит, могут контролироваться при помощи однозначного клю-
ча. На первых порах такие программируемые учебные действия придется осуществ-
лять в аудитории, но затем, в целях экономии времени и интенсификации учебного 
процесса, они должны переноситься домой или в лабораторию.  

Этот вид СР, предусматривающий обязательные ключи, несмотря на полную 
внешнюю заданность, необходим,  во-первых, потому что способствует формирова-
нию устойчивых и прочных речевых и учебных навыков и умений. Во-вторых, он 
развивает умение самоконтроля и анализа полученных результатов. В-третьих, этот 
вид СР позволяет преподавателю осуществлять гибкое управление и опосредован-
ный контроль выполненных учебных действий в составе других, более сложных,  
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в которые они должны войти уже в качестве операций. Успешность выполнения по-
следующих действий полностью обусловлена выполнением предыдущих действий.  

Под более сложными учебными действиями понимаются действия со средней 
степенью заданности языкового содержания (например, различные трансформации, 
расширения, дополнения высказываний с использованием предписанных слов  
и структур), включающие некоторые «свернутые» операции и характеризующиеся 
более высокой степенью самостоятельности. Это происходит в силу того, что к 
учебным действиям такого типа уже не всегда можно подобрать однозначный ключ,  
и чаще всего своего рода косвенным ключом служат различные опоры, которыми 
снабжаются такие учебные действия. Такой вид СР с опорами и без явных ключей 
соответствует уровню guided practice. Интересно отметить, что на данном уровне 
одно и то же задание можно выполнять и в аудитории, и дома. Разница заключается 
в количестве предлагаемых опор: в аудитории оно может быть минимальным, так 
как задание выполняется в присутствии преподавателя, который в любой момент 
окажет помощь; вне аудитории количество опор должно быть достаточным для ус-
пешного совершения действия. При этом именно в аудитории достигается высокая 
степень самостоятельности, поскольку студенты более свободны в выборе способов 
и средств решения предложенных смысловых задач. 

Однако специфика предмета ИЯ такова, что далеко не все учебные действия 
поддаются алгоритмизации и программированию в силу того, что не имеют единст-
венно правильного решения (собственные устные и письменные высказывания, ин-
терпретация  основной идеи художественного текста, проникновение в глубокий 
подтекст). Тем не менее именно непрограммированные учебные действия играют  
в процессе обучения «особо важную роль, внося вклад в обучение выражению мыс-
лей и обмену мыслями» (10, с. 35—37). Программированные и непрограммирован-
ные учебные действия должны разумно сочетаться, образуя целостную систему, в 
которой программированные учебные действия обеспечивают прочную базу для вы-
полнения непрограммированной части. 

Непрограммированные учебные действия представляют собой задания с ми-
нимальной внешней заданностью, наиболее ярко выраженным творческим потен-
циалом и высшей степенью самостоятельности, что соответствует уровню free 
practice. При этом если предыдущие два вида СР с ключами и с опорами должны 
быть главным образом внеаудиторными, то непрограммированные учебные дейст-
вия или СР без опор и ключей следует проводить в аудитории. Они могут быть под-
готовлены дома, но должны непосредственно контролироваться преподавателем. 
Только так можно выявить недоработки предшествующей обучающей программы, 
определить, какие умения недостаточно сформировались, а какие учебные действия 
так и не свернулись в операции. 

Итак, задача преподавателя — найти оптимальное сочетание самостоятельной 
внеаудиторной и аудиторной работы, чтобы, с одной стороны, интенсифицировать 
занятие, а с другой стороны, поставить каждое умение в условия его естественной 
реализации. Кроме того, с самой первой ступени «ведомого» все предложенное  
и разработанное преподавателем как в аудитории, так и вне ее, должно быть ориен-
тировано на личность студента, на его инициативу — на продуктивную самостоя-
тельную деятельность, которая с самого начала должна носить характер сотворчест-
ва, обмена опытом.  

Характер самостоятельной работы может меняться не только в зависимости 
от места и условий ее проведения, но и в зависимости от вида речевой деятельности, 
которому она посвящена. 

Мы считаем, что одним из наиболее эффективных инструментов реализации 
самостоятельной работы студентов является чтение. Во-первых, являясь рецептив-
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ным видом речевой деятельности, чтение предоставляет больше возможностей  
в процессе самостоятельного изучения языка по сравнению с продуктивными, по-
скольку может быть организовано самим студентом в любое удобное время. Страте-
гия чтения, а значит и скорость, также выбираются самим студентом, существует 
возможность многократного перечитывания, использования справочников и  слова-
рей. В аудировании же скорость задается говорящим на пленке, что может сущест-
венно затруднять восприятие. Во-вторых, чаще всего именно чтение текста является 
начальным этапом перед осуществлением какой-либо другой деятельности (пись-
менной или устной) в аудитории или дома. В-третьих, являясь «одной из основных 
сфер иноязычного речевого общения в самостоятельной работе» [6, с. 39], чтение 
выполняет различные функции: цели практического овладения ИЯ, средства изуче-
ния языка и культуры, средства информационной, образовательной и профессио-
нально ориентированной деятельности учащегося, а также средства самообразова-
ния. Помимо этого «практика в чтении позволяет поддерживать и совершенствовать 
не только умения в чтении, обеспечивающие понимание и интерпретацию читаемо-
го, но и базовые логико-смысловые умения, умения, связанные с переработкой смы-
словой информации, когнитивные способности, реализуемые в ИЯ» [6, с. 39]. В этом 
смысле практика в чтении способствует развитию других видов коммуникативной 
деятельности, то есть текстовой деятельности в целом. Обильная практика в чтении 
на ИЯ в известной степени обеспечивает так называемую «языковую атмосферу»,  
в силу чего создаются условия развития «чувства языка».  

Чтение на ИЯ выступает как ведущее средство самостоятельной образова-
тельной деятельности в данной предметной области. Эта функция, аналогичная чте-
нию на родном языке, предполагает особое внимание к развитию компетенции в 
чтении на ИЯ, культуры чтения и культуры читающего, что является условием про-
дуктивной учебной и образовательной деятельности. 

Наконец, решающим в выборе чтения как наиболее эффективного инструмен-
та  реализации самостоятельной работы студентов стал тот факт, что управлять ре-
цептивной деятельностью легче, так как смысловые решения более предсказуемы, 
чем в говорении или в письменном выражении мыслей. Именно поэтому развитие 
умений чтения так хорошо «ложится» в обучающие программы, где студент пошаго-
во решает цепочку смысловых задач и проверяет себя по однозначному ключу (И.П. 
Павлова, Е.С. Кувшинова и др.) [5, с. 17—119]. Сказанное вовсе не означает, что ре-
чевую практику в чтении можно целиком вынести на внеаудиторную работу. Не все-
гда смысловое решение может быть единственно верным, поэтому нельзя дать одно-
значный ключ. Кроме того, некоторые рецептивные умения функционируют естест-
веннее, когда они включаются в рецептивно-репродуктивную деятельность, поэтому 
часть обучающей программы может быть выполнена за пределами занятия, а завер-
шающая часть — на занятии. Это еще раз подтверждает необходимость взаимодей-
ствия программированных и непрограммированных учебных действий. 

Именно поэтому мы сосредоточиваем внимание на одной из форм учебной 
деятельности в рамках чтения — домашнем чтении, целью которого является выра-
ботка умений анализа текста для понимания его основного содержания, а в более 
широком смысле — развитие коммуникативной компетенции. Согласно нашему 
предположению, самостоятельная работа над этим видом чтения является в доста-
точной мере управляемым процессом. Сам термин «домашнее чтение» подразумева-
ет выполнение части учебных действий вне аудитории в отсутствие преподавателя, 
но по предложенным им заданиям (по своего рода обучающей программе), а непро-
граммированная часть выносится в аудиторию. Получается, что каждое занятие  
по домашнему чтению является своего рода проверкой результатов проделанного 
дома, но настолько опосредованной (так как проходит в форме обсуждения и анали-
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за прочитанного), что не воспринимается студентами как контроль. Зная, какие уме-
ния и компетенции формируются с помощью определенных учебных действий, пре-
подаватель должен проверять не только глубину прочитанного, но и отслеживать, 
почему прочитанное недостаточно глубоко понимается или ошибочно интерпрети-
руется. Для того чтобы понять, какая компетенция сформирована недостаточно, 
преподавателю необходимо знать номенклатуру компетенций для чтения и состав-
ляющих их умений. В зависимости от этого анализируется и корректируется состав 
и содержание предложенных учебных действий как программированных, так и не-
программированных.  

Каждое занятие по домашнему чтению должно выступать эталоном, форми-
рующим у студентов схемы действий с различными текстами [3, с. 249]. Чем более 
продуманным будет каждое занятие, правильно определено соотношение СР в ауди-
тории и вне ее, гибким станет контроль за выполнением СР, тем более осознанно 
начнут формироваться упомянутые схемы действий с текстами и тем более эффек-
тивной будет СР.   

Формирование схем действий с текстами фактически представляет собой ба-
зовый или технологический компонент учебной компетенции, выделенной Н.Ф. Ко-
ряковцевой. С точки зрения домашнего чтения, этот компонент подразумевает вла-
дение стратегиями и приемами анализа текста для понимания его основного содер-
жания, а в более широком смысле  — развитие коммуникативной компетенции  
в рамках домашнего чтения. Дело в том, что в силу специфики предмета ИЯ анализ 
любого отрезка информации, а тем более текста (особенно художественного), подра-
зумевает обращение не только к языковому, но и жизненному опыту. Иными слова-
ми, происходит своего рода перевод с литературного языка на язык жизненного 
опыта и постоянный обмен им между читателем и автором. 

Как уже отмечалось, формирование умений и компетенций, необходимых для 
такого анализа,  должно происходить осознанно и системно «в условиях переноса 
способов решения простых задач на решение более сложных», так как только в та-
ких условиях могут формироваться готовность к осуществлению самостоятельной 
деятельности, стратегии целеполагания, самооценки и самоконтроля. Только  
в таких условиях будет проходить постепенный переход от уровня актуального 
осознания к уровню сознательного контроля, от уровня controlled practice к уровню 
free practice, то есть наряду с коммуникативной будет постепенно формироваться 
учебная компетенция. 
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О.Г. Поляков 
 

Направления совершенствования коммуникативных умений 
в профильно-ориентированном обучении английскому языку 

 
аиболее перспективными направлениями развития коммуникативных 
умений в профильно-ориентированном обучении английскому языку 
представляются, с одной стороны, учет природы общения на изучае-

мом языке и использование трехфазовой модели, а с другой — вовлечение когни-
тивных и аффективных факторов. Покажем эффективность первого направления на 
примере обучения чтению и письму и второго — на примере обсуждения моральных 
дилемм на занятиях по английскому языку со студентами-музыкантами. 

1. Природа коммуникативных умений и трехфазовая модель обучения 
им. Понимание природы чтения является одним из решающих факторов успешного 
обучения этому коммуникативному умению. Чтение представляет собой процесс 
взаимодействия — общение, связь между тем, что воспринимается, то есть читае-
мым, и имеющимися у читающего знаниями и опытом, через которые привносится 
смысл в текст. Вероятно, читающие полагаются не только на знание особых случаев, 
но и на абстрактные и общие понятийные структуры, представляющие хранящиеся  
в памяти концепты (schemata) [1, с. 217—228]. На понимание читателя влияют: 

 знание темы (content schemata); 
 знание типов текста и дискурса (formal schemata); 
 знание грамматики и лексики (linguistic schemata). 

1. Знание темы. Чем больше читатель знает и думает о теме читаемого тек-
ста, тем значительнее его способность предвосхищать содержание и использовать 
контекстуальные подсказки (clues), например: иллюстрации, макет текста (layout), 
часто повторяющиеся слова, интернациональную лексику, то есть слова сходного 
происхождения (cognates) и т.д. В случаях, когда тема малознакома учащимся, соот-
ветствующие дотекстовые задания будут явно полезными. 

Интерпретация текстов также зависит от нашего знания других текстов. Оче-
видно, все тексты содержат следы других текстов и их невозможно легко интер- 
претировать — или по крайней мере полностью понять — без ссылки на другие тек-
сты [2]. 

При обучении языку для специальных целей студенты обычно оказываются  
в более выгодном положении, поскольку, с одной стороны, тексты, как правило, 
группируются тематически, а с другой — изучаемая ими специальность является 

Н 
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своего рода субкультурой, невзирая на их родной язык [3]. Это способствует более 
глубокому пониманию читаемого специального текста. 

2. Знание типов текста и дискурса. Типы текстов определяются их назначе-
нием, тогда как типы дискурса — на основе лингвистических критериев. Умелые чи-
татели прибегают к знанию типичной структуры многих типов текста (например, га-
зетной или журнальной статьи, рекламы, стихотворения) и типичных особенностей 
(таких как временные формы глагола и т.п.) различных типов дискурса (например, 
повествование, описание и др.). Они также знают, что конкретные типы текста со-
вместимы с определенными типами дискурса (например: биографии ассоциируются 
с повествованием). 

3. Знание грамматики и лексики. Опыт преподавания показывает, что слабые 
знания изучаемого языка — одна из основных причин проблем чтения на нем. Ис-
следование гипотезы о том, что существует некоторый порог, который учащиеся 
должны преодолеть, прежде чем они смогут применять стратегии, сформированные 
у них при чтении на родном языке [4, с. 1—24], доказало, что это справедливо  
по крайней мере для относительно низких уровней компетенции. Кроме того, ряд 
других исследований [5, с. 114—124; 6, с. 124—139] показал, что ограниченное вла-
дение изучаемым языком может резко снизить умение читать на нем, вызывая «ко-
роткое замыкание» в способности читающего применить навыки чтения, развитые  
у него на родном языке. 

Таким образом, активизация знаний (schemata activation) является крайне 
важной в обучении чтению, так как она приводит к взамодействию между содержа-
нием текста и концептами, фактами, образами, лексикой, сценариями, хранящимися 
в памяти читающих (под сценарием понимается стереотипизированная последова-
тельность действий, характеризующая хорошо известную ситуацию), а также их 
ценностными ориентациями, убеждениями, интересами, чувствами и эмоциями, ко-
торые в свою очередь способствуют их личностной вовлеченности и лучшему пони-
манию идеи (message) автора. 

Никто не отрицает, что чтение — это сложный процесс, однако среди теоре-
тиков нет согласия относительно того, как он происходит. На протяжении многих 
лет не утихают споры по поводу моделей мыслительных процессов, которые по-
английски называют bottom-up и top-down и к которым прибегают читающие, интер-
претируя письменный дискурс и соотнося его с имеющимися у них знаниями (back-
ground knowledge) и опытом. Модели типа bottom-up способствовали появлению фо-
нетических подходов (phonics) к обучению чтению, когда внимание уделялось зву-
кобуквенным соответствиям, а другие источники информации при этом пренебрега-
лись. В моделях типа top-down, напротив, подчеркивалась важность прогнозирова-
ния в обучении чтению. Сторонники третьей — интеграционной — модели не без 
основания утверждают, что недостатки на одном уровне могут компенсироваться 
возможностями другого уровня. Так, читатель с очень скудными языковыми зна-
ниями воспользуется знаниями более высокого уровня (например, информацией, по-
лученной на занятиях по истории и теории музыки, и такими подсказками, как имена 
собственные или иллюстрации), пытаясь понять статьи из англоязычного музыкаль-
ного журнала, равно как и читателю с хорошими языковыми знаниями порой прихо-
дится читать очень медленно и с большим трудом, опираться на единицы меньших 
уровней, когда ему не хватает соответствующих фоновых знаний (например, когда 
приходится иметь дело с текстом, являющимся продуктом малознакомой культуры). 
По всей вероятности, невозможно изобрести единый рецепт того, как студентам ра-
ботать с текстами, так как для одних в большей степени характерна переработка ин-
формации типа bottom-up, тогда как другие чаще прибегают к стратегиям, характер-
ным для типа top-down. Более того, их индивидуальное поведение меняется в тече-
ние чтения текста. 
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Одним из гибких способов организации эффективного занятия по чтению, ко-
торый позволяет принять во внимание рассмотренные выше вопросы, представляет-
ся трехфазовая модель [7; 8]. Занятие, построенное по этой модели, включает под-
готовительную (pre-reading), основную (while-reading) и заключительную (post-
reading) фазу. 

А. Подготовительная фаза состоит из дотекстовых заданий, нацеливающих 
студентов на работу с текстом. Их задача заключается в мотивировании их путем 
стимулирования интереса и любознательности, создания атмосферы ожидания, ак-
тивизации имеющихся у них знаний, обмена мнениями и т.д. 

Б. Основная фаза. В ходе выполнения заданий этой фазы студенты вовлека-
ются в смысловую переработку читаемого материала на разных уровнях, развивая 
различные навыки и стратегии. Задания направляют и проверяют понимание. По-
скольку у читающих обычно есть возможность неоднократно перечитывать текст, 
полезно начинать с заданий, фокусирующих внимание на общем смысле (о чем?), 
затем перейти к заданиям, основанным на понимании отдельных деталей, и закон-
чить полным (более глубоким) пониманием. Как показывает практика, полезным яв-
ляется также использование языковых заданий, например, на установление значения, 
исходя из контекста, на узнавание когезийных приемов и др. 

Для преподавателя также очень важно, чтобы студенты применяли тот или 
иной подход, например, быстрый просмотр (skimming) или поиск (scanning), интен-
сивное или экстенсивное чтение, исходя из цели чтения. Этого, очевидно, можно 
достичь, с одной стороны, за счет разработки соответствующих заданий, а с другой 
— путем формирования у обучающихся представления об этих подходах, что помо-
жет им читать эффективно и постепенно стать автономными читателями. Опыт, од-
нако, показывает, что такие задания эффективны лишь до тех пор, пока студенты на-
ходят читаемый текст интересным. Так, они могут выполнить большинство заданий 
к биографической статье из музыкального справочника, не читая ее. Лишь тогда, ко-
гда учащиеся действительно читают и охотно говорят о читаемом, преподаватель 
может понять их проблемы и дать необходимые рекомендации. 

В. Заключительная фаза. При выполнении послетекстовых заданий студенты 
реагируют на текст, оценивают его содержание и соотносят с личным опытом. Су-
ществует несколько видов личностной вовлеченности и реагирования обучаемых на 
читаемый текст, а именно: 

 информационный: Does this text tell me anything about … that I didn’t know 
before? 

 эмоциональный: What do I feel about… ? 
 связанный с мнением (точкой зрения): Do I agree with… ? 
 имеющий отношение к поведению персонажей: Do I identify with any  

of the characters? Would I behave in the way they do? Do I know anybody who might?  
[9, с. 248—256]. 

Студенты могут также создавать свои собственные тексты. При этом чтение 
интегрируется с говорением, слушанием и письмом. 

Наличие всех трех фаз при работе с текстом для чтения не всегда является 
обязательным. Это зависит от потребностей и интересов студентов, а также особен-
ностей конкретного текста и дидактической целесообразности. Кроме того, иногда 
не следует начинать с заданий, направленных на понимание текста. Опыт показыва-
ет, что создание текста студентами порой может предшествовать смысловой перера-
ботке предложенного преподавателем текста. 

Принимая во внимание приведенные выше положения, предлагаются сле-
дующие вопросы для анализа и оценки подхода преподавателя к обучению чтению 
на занятиях по английскому языку: 
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 Отражает ли чтение на занятии его интерактивную природу? 
 Студенты читают с какой-то целью? 
 Предоставляется ли студентам возможность обращаться к имеющимся 

у них фоновым знаниям и поощряется ли высказывание ими предположений и про-
гнозирование перед чтением текста? 

 Поощряется ли использование студентами того или иного подхода в зави-
симости от цели чтения? 

 Являются ли задания, выполняемые во время чтения, реалистичными и на-
полненными смыслом, и способствуют ли они переработке информации на различ-
ных уровнях и развитию навыков и стратегий чтения? 

 Есть ли задания, направленные на активизацию и закрепление полезной 
лексики из текста и создающие у студентов представление о том, как организован 
дискурс? 

 Естественны ли задания после чтения и позволяют ли они студентам 
реагировать на контекст с их собственной личностной позиции? 

От чтения перейдем к письму, которое часто рассматривается преподавателя-
ми в качестве средства, нежели цели профильно-ориентированного обучения анг-
лийскому языку. Это объясняется, с одной стороны, нехваткой аудиторного времени, 
а с другой — неразработанностью ряда теоретических и практических аспектов его 
преподавания. Тем не менее студенты, которые планируют использовать изучаемый 
язык в своей будущей учебной или профессиональной деятельности, не могут ми-
риться со столь несправедливым обращением с письмом. Оно, бесспорно, является 
неотъемлемой частью общей коммуникативной языковой способности наряду с го-
ворением, слушанием и чтением. 

При проектировании профильно-ориентированного курса английского языка 
для студентов-музыкантов были проанализированы их потребности в научении 
письму. На их основе поставлена задача обучения студентов писать тексты различ-
ного характера: 

  личностного / обыденного (личные и деловые письма: просьбы, жалобы, 
запросы; приглашения, поздравления, заявления, в том числе заполнение бланков-
заявлений; дневниковые записи, инструкции, списки покупок, кулинарные рецепты); 

  академического (резюме, обзоры, рецензии, эссе, библиографии, заметки 
во время чтения и слушания); 

  профессионального (объявления, афиши, постеры, инструкции, curriculum 
vitae, биографии). 

При этом одни типы текстов сложнее других, следовательно, они требуют 
больше времени и дополнительных заданий, призванных помочь студентам посте-
пенно научиться их писать. Интересно заметить, что студенты, которые хорошо пи-
шут на родном языке, часто испытывают меньше трудностей, когда учатся писать 
по-английски, нежели студенты, испытывающие трудности и имеющие скудный 
опыт письма на родном языке. 

Обучение отдельным компонентам письма (правописанию, грамматическим 
средствам, пунктуации, когезийным приемам, организационным навыкам), а также 
ознакомление с особенностями различных типов текста и письменного дискурса 
(описания, повествования, аргументации, сравнения, классификации, анализа) спо-
собствуют развитию этого коммуникативного умения. Однако студенты учатся пи-
сать именно в процессе письма. При этом немалую пользу они извлекают из чтения, 
а также общения друг с другом и преподавателем. 

Учитывая специфику письма, наиболее рациональной представляется именно 
трехфазовая модель занятия (или серии занятий), посвященного развитию этого 
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коммуникативного умения. Такое занятие включает: подготовительную фазу, собст-
венно письмо, переписывание. 

На подготовительной фазе студенты активизируют свои знания по заданной 
тематике, обмениваются имеющейся у них информацией и мнениями по поводу то-
го, что или о чем и как они будут писать.  

Собственно письмо, на наш взгляд, также целесообразно проводить в актив-
ной форме и иногда коллективно (например, в парах или группах по три человека), 
когда студенты советуются друг с другом, пишут совместное сочинение. Преподава-
тель при этом наблюдает за их работой, обеспечивая обратную связь, и отвечает на 
возникающие у них вопросы (например, о том, какие языковые средства предпочти-
тельнее; о порядке следования информации; следует ли начать новый абзац). Однако 
зачастую невозможно работать таким образом со всеми группами или парами, если в 
аудитории одновременно занимается 15—20 студентов. Целесообразнее в таких слу-
чаях предусмотреть серию последовательных упражнений, которые направляли бы 
студентов, позволяя преподавателю работать с теми из них, которые нуждаются в 
его участии.  

Фаза переписывания включает два очень важных этапа: 
— этап редактирования, предполагающий критическое прочтение и правку по 

существу; 
— читку корректуры (proofreading). 
Опыт показывает, что такая организация обучения письму в профильно-

ориентированном курсе английского языка способствует успешному овладению сту-
дентами этим коммуникативным умением, приучает их, с одной стороны, к само-
стоятельности, а с другой — к сотрудничеству с другими учащимися и преподавате-
лем. 

2. Задействие когнитивных и аффективных факторов. Едва ли кто-то ста-
нет отрицать, что обучение иностранному языку требует от преподавателя понима-
ния того, как учатся студенты. Однако часто приходится с сожалением констатиро-
вать, что факторы учения принимаются во внимание в последнюю очередь. Так,  
в теории обучения иностранным языкам для специальных целей, или профильно-
ориентированного преподавания, а также в предназначенных для этого учебных ма-
териалах внимание в первую очередь уделяется анализу и систематизации языка,  
то есть результату, а не тому, как происходит собственно учение, то есть пути к не-
му. Тем не менее язык может быть понят должным образом лишь как отражение 
мыслительных процессов, свойственных человеку. Изучение языка обусловлено тем, 
как наш ум следит за информацией, организует и сохраняет ее. Когнитивная психо-
логия рассматривает ученика как активного обработчика информации [10]. Основ-
ным приемом обучения, ассоциирующимся с когнитивной теорией изучения языка, 
является задание, направленное на решение проблемы. Кроме того, когнитивный 
взгляд на природу учения распространил свое влияние на обучение чтению, в част-
ности стратегиям чтения, так чтобы студенты могли осознанно применять их для 
понимания текстов на иностранном языке. Однако для более полного представления 
необходимо обратить внимание и на аффективный взгляд на природу учения. 

Аффект, определяемый психологами как быстро возникающее, интенсивное 
и кратковременное эмоциональное состояние, вызываемое сильным или особо зна-
чимым для человека стимулом, включает в себя аспекты нашего бытия, связанные с 
эмоциями и позицией (отношениями) [11], и играет значимую роль в изучении ино-
странного языка. 

Внимание к аффективным факторам, безусловно, не обеспечивает решения 
всех проблем изучения английского языка и не означает, что когнитивным аспектам 
процесса учения следует придавать меньше значения. Преподаватель лишь причинит 
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ущерб учащимся, если не снабдит их средствами для овладения лексикой, граммати-
кой, произношением и прагматическим пониманием, что так необходимо для обще-
ния на изучаемом языке. Однако нельзя не согласиться с утверждением о том, что 
преподаватели, отказывающиеся принимать в расчет аффективные факторы, риску-
ют упустить некоторые наиболее существенные составляющие управления успеш-
ным учением [12]. Полагаем, что внимание к ценностям и аффективным проблемам, 
таким как самооценка, будет способствовать развитию у студентов здоровых ценно-
стных систем, адекватной оценки своих личностных качеств, возможностей и места 
среди других людей, которые окажутся в числе наиболее важных регуляторов их по-
ведения. Данные из различных областей знания свидетельствуют о том, что обраще-
ние к концептам, связанным с аффектом, играет весьма важную роль в разрешении 
разного рода проблем и достижении индивидами образа жизни, ведущего к наиболее 
полной самореализации. В медицине, психологии, конфликтологии, образовании и 
других сферах возрастает интерес к гуманистическим подходам и аффективной сто-
роне жизни. 

Учет аффективных факторов способствует оптимизации учебного процесса  
и имеет отношение: 

 к выбору материалов и заданий, которые являются мотивирующими для 
студентов; 

 к способам обращения с ошибками, которые не вызывают тревожности; 
 к заинтересованности в совершенствовании самооценки учащихся на заня-

тиях; 
 к стремлению преподавателя иностранного языка выполнять роль помощ-

ника, создающего благоприятные условия для учения; 
 к развитию автономии ученика; 
 к проявлению проницательности или, как выражаются психологи, инсайта 

(моментального научения), когда используются знания из теории стилей учения. 
Значительные возможности для эффективного использования аффекта пре-

доставляют проблемные задания (problem-solving tasks), связанные со специально-
стью студентов или их профессиональными и академическими потребностями.  
Не меньший эффект дает обсуждение личностных и межличностных проблем, в ко-
торых проявляется конфликт между правами, обязанностями и потребностями инди-
вида. 

Среди проблемных заданий большой популярностью, например у студентов-
музыкантов, пользуется обсуждение моральных дилемм. Оно, как показывает опыт, 
может служить средством развития беглости речи студентов даже с весьма скупым 
диапазоном языковых средств. Кроме того, оно обладает огромным воспитательным 
потенциалом и способствует развитию нравственного сознания студентов, формиро-
ванию у них этического кодекса, в основе которого — уважение прав других людей 
(diversity), терпимость (tolerance) и сопереживание (empathy). 

Знакомясь с жизнью и творчеством талантливой английской виолончелистки 
Ж. Дю Пре через фильм «Hilary and Jackie» (1999) и воспоминания о ней, опублико-
ванные в журнале «Classic FM» (April 2001), студенты-музыканты столкнулись с це-
лым рядом вопросов: Как относиться к этой непростой личности? Является ли она 
великим музыкантом-исполнителем? Имеем ли мы право осуждать ее за совершен-
ные поступки? Имели ли авторы фильма право вольно интерпретировать реальные 
персонажи и события? Где правда, а где вымысел? Обсуждение таких вопросов, ко-
торые часто становятся для студентов личностно-значимыми, погружает их в ситуа-
цию реального общения. Личностная вовлеченность студентов достигается за счет 
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использования побуждающего к активному размышлению материала, подобного 
вышеупомянутому. В подростковом и раннем взрослом возрасте студенты подходят 
к решению проблем через размышление над абстрактными вопросами, например: 
Что такое справедливость? Что общество должно ожидать от своих членов? 
Именно на основе принципа справедливости, согласно теории И. Кольберга, выраба-
тываются решения моральных дилемм [13, с. 11—33]. При этом очень важную и по-
лезную роль, с точки зрения морального развития личности студента, играют выска-
зывания известных деятелей искусств. Так, слова маэстро И. Менухина, для которо-
го чувство справедливости было эквивалентом понимания свободы, — Freedom is 
not a right but a responsibility for the freedom of another — не только вызвали отклик у 
студентов, которые сравнивали его трактовку понимания свободы с собственной, но 
и оказались отправным моментом в поиске аргументов в защиту или против выска-
занного мнения. 

Занятие, на котором обсуждается моральная дилемма, строится в три этапа. 
На I этапе формулируется дилемма (например: Имели ли авторы фильма 

«Hilary and Jackie» право вольно интерпретировать реальные персонажи и собы-
тия?). Студенты разъясняют собственное понятие о справедливости, а преподава-
тель старается создать позитивную атмосферу, в которой они будут готовы активно 
слушать друг друга. 

На II этапе студенты образуют три группы, в зависимости от ответа на сфор-
мулированный вопрос. В первой группе — те, которые считают, что авторы фильма 
имели право на столь вольную интерпретацию; во второй — те, которые настаивают 
на том, что такого права они не имели; в третьей — те, которые не могут дать одно-
значного ответа. Это позволяет студентам чувствовать себя комфортно, поскольку в 
малых группах легче формируется чувство доверия и сотрудничества. В каждой из 
трех групп обсуждаются следующие вопросы дилеммы, предложенные преподавате-
лем, и записываются доводы к ответам на них: 

 Did the authors of the film have a right to interpret the real people and 
events so freely? Why or why not? 

 If Jacqueline Du Pré were just an ordinary musician, would the authors of the 
film have a right to interpret her life? Why or why not? 

 Does the film condemn her? Why or why not? 
 Should feature films be true to life? Why or why not? 
 Should filmmakers generally strive for the authenticity of the people and 

events being filmed? Why or why not? 
 Why should people generally do everything they can to avoid hurting 

others? How does this relate to the film «Hilary and Jackie»?  
Во время обсуждения студенты часто переходят на родной язык. Это свиде-

тельствует о том, что задание им нравится и что они привносят в него собственные 
знания и опыт. Затем они формулируют и записывают свои доводы по-английски, а 
преподаватель помогает им при этом. 

III этап состоит в презентации студентами своих доводов во вновь созданных 
группах по три человека с разными подходами к решению проблемы или в ходе об-
щей дискуссии. Преподавателю целесообразно поощрять внимательное отношение 
студентов к позициям друг друга, а также их готовность посмотреть на проблему с 
точки зрения авторов фильма и его героини, поскольку умение принять на себя роль 
есть предпосылка развития морального мышления. Далее обсуждается философская 
проблема ответственности художника за отражение в своих произведениях реальных 
людей и событий. 
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Использование проблемных заданий способствует развитию умения переда-
вать свои мысли и чувства, рассуждать, слушать собеседника и задавать вопросы. В 
своем стремлении к беглому общению, как показывает опыт, студенты живо преодо-
левают языковые препятствия. 

Когнитивный взгляд на природу учения, несомненно, отвечает на многие тео-
ретические и практические вопросы, поднятые бихевиоризмом. Ученик рассматри-
вается как мыслящий индивид и поставлен в центр учебного процесса. В соответст-
вии с этой теорией положительный результат достигается в том случае, если уча-
щиеся активно и вдумчиво подходят к процессу обучения, что предполагает наличие 
аффективного фактора мотивации. Их эмоциональная реакция на учебный опыт, от-
ношение к учению предопределяют инициацию процесса познания. 

В заключение заметим, что аффективная сторона учения не противопоставляется 
когнитивной и «не является просто ее оборкой» [11, с. 8—9]. Даже на нейробиологиче-
ском уровне, как показали исследования [14], эмоции есть необходимая часть рассудка. 
Они связывают то, что значимо для нас, с миром людей, вещей и событий [15]. 
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Л.М. Притчина 
 

Учет действия межъязыковой интерференции 
при формировании навыка употребления временных форм 

во французском языке 
 

потребление временных форм во французском языке представляет 
большие трудности для обучающихся, так как многие из них не име-
ют аналогов в русском языке. Отсутствие аналогии в системах времен 

французского и русского языков вызывает межъязыковую интерференцию — отри-
цательное влияние ранее сформированных навыков на родном языке. 

В лингводидактике под интерференцией понимают трудности, с которыми 
сталкиваются обучающиеся, и ошибки, допускаемые ими в иностранном языке под 
влиянием родного языка или другого иностранного, усвоенного ранее [5, с. 291]. 

Для предотвращения действия межъязыковой интерференции и разработки со-
ответствующих коррекционных технологий проводится сопоставительный анализ язы-
ковых структур, дополняемый систематическим изучением ошибок [5, с. 291—292]. Та-
кой подход и был применен нами при разработке стратегии формирования навыка 
употребления временных форм. 

Сопоставительный анализ особенностей употребления временных форм  
во французском и русском языках позволил выявить следующее: 

1. Употребление любой временной формы представляет для обучающихся 
трудность в двух планах: в плане выбора и в плане структурирования, причем наи-
более сложным является выбор, поскольку данная операция требует в каждой кон-
кретной ситуации анализа временных соотношений, установления логических взаи-
мосвязей и взаимозависимостей. Особенно сложен выбор времен прошедшего плана, 
так как в русском языке — одно прошедшее время, а во французском их несколько. 

2. Значительную трудность представляет выбор между двумя интерфери-
рующими прошедшими временами — passé composé и imparfait, не совпадающими 
по значению с совершенным и несовершенным видом в русском языке. Трудным яв-
ляется и употребление времени plus-que-parfait, обозначающего отсутствующее  
в русском языке понятие «предшествование действию в прошлом». 

3. Трудности при употреблении временных форм во французском языке вы-
зывает наличие абсолютных и относительных времен, зависящих от совпадения либо 
несовпадения точки отсчета с моментом речи, и связанного с этим согласования — 
явления, полностью отсутствующего в родном языке. 

Кроме того, анализ показал, что во всех теоретических и практических грам-
матиках авторы исходят из того или иного времени и исследуют случаи его употреб-
ления, не учитывая линейности текста, то есть развертывания текста в соответствии 
с коммуникативным намерением говорящего, в то время как именно выбор времен-
ных форм при построении текста вызывает наибольшие затруднения у обучаю- 
щихся. 

Разработка эффективных технологий формирования навыков употребления 
грамматических форм невозможна без учета особенностей их функционирования  
в процессе коммуникации. Именно на этом уровне межъязыковая интерференция 
действует особенно сильно. 

На основании проведенного анализа все коммуникативные ситуации, в кото-
рых говорящий употребляет временные формы, были разделены в учебных целях на 
два типа: 

— употребление временных форм в диалогической речи; 
— употребление временных форм в монологическом высказывании. 

У 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 64 

Диалог происходит в условиях непосредственного общения собеседников,  
и временные формы, которые они употребляют, соотносятся с настоящим временем 
(présent). Для обозначения действия в будущем используется futur simple (либо futur 
immédiat), для выражения действия, предшествовавшего настоящему, употребляется 
passé composé. Таким образом, употребление passé composé, вызывающее затрудне-
ние у обучающихся, рассматривается в предлагаемом нами подходе относительно 
формы речевого высказывания. В диалогической речи реализуется выделяемое ис-
следователями значение связи с настоящим временем, обозначение предшествования 
настоящему, обозначение действия, результат которого относится к настоящему. 

При построении монологического высказывания возможны два варианта: 
• Рассказ ведется в настоящем времени (présent), и тогда предшествование  

и будущее действие выражаются так же, как и в репликах диалога, — passé composé, 
futur simple (futur immédiat). 

• Рассказ ведется в плане прошедшего времени — passé composé — и главная 
трудность для обучающегося заключается в расположении действий во временном 
пространстве, то есть в различении: 

— следующих друг за другом действий (passé composé); 
— вклинивающихся в канву повествования описаний (imparfait); 
— действий, предшествовавших конкретному действию в прошлом (plus-que-

parfait); 
— действий, относящихся к плану будущего (futur dans de passé). 
Таким образом, интерферирующие прошедшие времена выделяются в специ-

альный цикл, что облегчает их объяснение обучающимся в сравнении и сопоставле-
нии, а также с учетом их функционирования в процессе коммуникации. 

На следующем этапе исследования прогнозируемые трудности были соотнесе-
ны с реальными ошибками обучающихся. С этой целью на факультете иностранных 
языков Рязанского государственного университета были проведены констатирующие 
срезы — в начале 1 и 3 курсов и на старших курсах (4—5). 

Всего в срезах участвовало 72 человека. 
На 3 курсе испытуемым были предложены случаи употребления временных 

форм, входящие в программу первых двух лет обучения. Эти же случаи были вклю-
чены в срез, проведенный на 4—5 курсах. 

Срез проводился в два этапа и состоял из следующих заданий: 
— изложение текста, предъявленного устно на русском языке; 
— диктант-перевод; 
— задание на заполнение пропусков. 
Вторым этапом явилась контрольная беседа, целью которой было выяснение 

причин допущенных ошибок. 
Для разрешения возникших при анализе результатов первого этапа среза со-

мнений в тех случаях, когда большинством испытуемых были допущены ошибки, 
студентам, которые их не допустили, предлагались на втором этапе ситуации, анало-
гичные тем, в которых большинством были сделаны ошибки. Таким образом исклю-
чалась случайность правильного употребления временных форм. 

Подбор заданий первого этапа среза определялся прежде всего их направлен-
ностью на репродукцию. Выбор временных форм в этих заданиях осуществлялся  
в условиях разной степени сложности. В плане выбора грамматических явлений «из-
ложение», несмотря на трудности, связанные со структурированием, логичной пере-
дачей содержания, представлялось нам заданием более легким, чем остальные, так 
как при его выполнении испытуемые могли обойти некоторые трудные случаи упот-
ребления временных форм. Стремление обойти трудные случаи является результа-
том действия «скрытой» интерференции. В отличие от «явной» интерференции, при-
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водящей к возникновению ошибок, «скрытая интерференция выражается в упроще-
нии языков, обеднении их выразительных возможностей» [4, с. 15]. В этом плане бо-
лее сложным заданием является диктант-перевод, при выполнении которого воз-
можность обдумывания строго регламентировалась во времени. Ограничивалась, но 
не исключалась полностью возможность обойти сложные случаи. Заполнение же 
пропусков, кажущееся на первый взгляд самым легким заданием, в плане употреб-
ления временных форм представлялось нам наиболее сложным в связи с невозмож-
ностью обойти трудные случаи и в связи с жестким регламентом во времени. 

Констатирующий срез, проведенный в самом начале 1 курса, состоял также  
из двух этапов: задания в «условном» переводе и контрольной беседы. 

«Условный» перевод позволил проверить основные случаи употребления 
временных форм, несмотря на небольшой объем лексического материала, которым 
владели поступившие в вуз. Кроме того, это задание позволило испытуемым сосре-
доточиться только на употреблении данных грамматических явлений, однако ис-
ключало обдумывание в связи с временным регламентом. 

Анализ результатов среза показал, что прогнозы относительно трудности вы-
бора временных форм, особенно при линейном развертывании текста, полностью 
подтвердились. Студенты затруднялись представить реальные временные соотноше-
ния (предшествования, следования) и поэтому допустили большое количество оши-
бок в употреблении plus-que-parfait. 

Так, в последовательности фраз Et le Noël est venu. J’avais déposé la veille mes 
souliers dans la cheminée 68,8 % испытуемых 3 курса и 52,5 % испытуемых 4 и 5 кур-
сов допустили ошибку, несмотря на то, что в данном случае предшествование имеет 
лексическое выражение — la veille (накануне). У поступивших в вуз процент ошибок 
в соответствующей фразе, предложенной для «условного» перевода, составил 73,3 % 
(данная фраза, как и все приводимые далее, является частью связного текста). 

Ошибка была допущена также во фразе: Ursule savait tout, car Jeanne, sa belle-
soeur, était venue la trouver le jour même (ошибку допустили 62,5 % испытуемых  
3 курса и 60,0 % испытуемых 4—5 курсов). 

Вместе с тем во время беседы все студенты без исключения назвали правило 
употребления plus-que-parfait — обозначение действия, предшествовавшего другому 
действию в прошлом. Таким образом, само по себе знание правила не помогло про-
вести анализ конкретных ситуаций и правильно представить временные последова-
тельности. При анализе испытуемые применяли к случаям употребления plus-que-
parfait критерии разграничения passé composé — imparfait («законченность — неза-
конченность действия») и, соответственно, употребляли passé composé. Следова-
тельно, интерферирующее влияние родного языка в данном случае сказалось наибо-
лее сильно. 

Нечеткость критериев выбора passé composé — imparfait явилась причиной 
ошибок в употреблении данных временных форм. Применение критерия «закончен-
ности — незаконченности», вместо «ограниченности — неограниченности» дейст-
вия, вызвало интерференцию с совершенным и несовершенным видом в русском 
языке. При этом студенты неосознанно искали ориентиры и опоры выбора, и такими 
опорами стали для них средства родного языка: вопросы «что делал?», «что сде-
лал?», соответствующие глаголы совершенного либо несовершенного вида. Так, на-
пример, во фразе Elle m’a parlé longtemps, à voix basse 62,5 % студентов 3 курса  
и 52,5 % студентов 4 и 5 курсов допустили ошибку, употребив imparfait вместо passé 
composé. Как было выяснено во время контрольной беседы (второй этап среза), ис-
пытуемые объяснили это употребление следующим образом: «…Говорила, можно 
задать вопрос: что делала?»; «…Говорила», но не «сказала»; «…Говорила долго». 
Наречие «долго» (longtemps), подразумевающее ограниченность, воспринималось 
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студентами как показатель длительности, а длительность, в свою очередь, — как по-
казатель употребления imparfait. 

Интуитивное выделение студентами критерия «длительности действия» было 
обусловлено семантикой наречия longtemps, а также перенесением из теоретической 
грамматики понятий «действие-линия» (для обозначения imparfait) и «действие-точка» 
(для обозначения passé composé). По сути правильно отражающие природу граммати-
ческих явлений, эти понятия, тем не менее, не смогли служить ориентирами в ситуа-
циях, где действие, хотя и ограниченное, имело протяженность во времени. 

Большое число ошибок, как мы и предполагали, вызвало согласование вре-
мен. В качестве примера приведем фразу Je me suis rappelé que c’était Noël,  в кото-
рой 56,3 % студентов 3 курсов и 42,5 % студентов 4 и 5 курсов не согласовали ска-
зуемое придаточного предложения со сказуемым главного предложения, употреб-
ленным в прошедшем времени. Следовательно, применение формальных критериев 
также вызывает затруднения у обучающихся, что подтверждает наши предположе-
ния о действии межъязыковой интерференции,  связанной в данном случае  
с отсутствием деления на абсолютные и относительные времена в русском языке. 

Кроме ошибок, полностью подтвердивших наши прогнозы, студентами были 
допущены ошибки, которые не были предусмотрены в результате лингвистического 
анализа. 

1. В текстах монологического характера при обозначении серии действий на-
блюдались случаи употребления, наряду с passé composé, временных форм passé 
simple, типичных для книжно-письменного стиля. Такое смешение времен в рамках 
одного текста свидетельствует о недостаточно четком разграничении сфер их упот-
ребления при объяснении соответствующего грамматического материала. 

2. При выборе passé composé — imparfait испытуемыми не воспринимались 
опоры, которые должны были бы облегчить выбор, а именно: лексические сигналы, 
указывающие на ограниченность действия. 

Итак, проведенные констатирующие срезы позволили сделать следующие 
выводы: 

1. Существующая методика формирования навыка выбора временных форм 
недостаточно эффективна. Это объясняется прежде всего организацией правил  
в действующих учебниках [1; 2; 3]. В правилах не учитывается влияние межъязыко-
вой интерференции, вид речевой деятельности, отсутствует системность при презен-
тации временных форм. Интерферирующие временные формы даются не в сравне-
нии и сопоставлении, а отдельно,  в рамках разных уроков. 

2. Прогнозы трудностей, с которыми сталкиваются обучающиеся при выборе 
временных форм, полностью подтвердились. 

3. Констатирующие срезы дали также возможность выявить ряд дополни-
тельных трудностей, не предусмотренных в прогнозах, и выяснить причины их воз-
никновения.  

Выявленные реальные трудности, соотнесенные с данными лингвистического 
анализа, были учтены при разработке коррекционной методики формирования на-
выка употребления временных форм, основные черты которой сводятся к следую-
щему: 

1. Временные формы даются в сопоставлении в рамках коммуникативных си-
туаций, отражающих особенности их употребления при построении высказывания. 

2. При объяснении значения интерферирующих форм приводятся четкие кри-
терии их разграничения, основанные как на системе языка, так и на анализе реаль-
ных ошибок обучающихся. 

3. Дальнейшая тренировка проводится с помощью подготовительных упраж-
нений, включающих анализ текстов на русском языке, цель которых — научить сту-
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дентов на базе родного языка выделять временные соотношения, то есть располагать 
действия во временном пространстве, что является предпосылкой правильного вы-
бора временных форм во французском языке. В данном случае реализуется когни-
тивный подход к языковым явлениям, основанный на учете механизмов образования 
средств выражения понятий в разных языках. 

4. Все упражнения распределены по циклам в соответствии с типом ситуации 
и включают, помимо подготовительных, речевые, направленные на совершенствова-
ние навыка в усложняющихся условиях коммуникации. 
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С.В. Сомова 
 

Интеграция зарубежных учебных курсов в практику обучения 
иностранным языкам русскоязычных обучаемых  

как условие обеспечения диалога культур 
 

торая половина XX и начало XXI века отмечены существенными пе-
ременами в сфере образования, связанными с процессами глобализа-
ции в Европе и мире. Особое внимание уделяется языковому образо-

ванию: XXI век провозглашен ЮНЕСКО веком полиглотов. 
Модернизация содержания языкового образования выдвигает новые требова-

ния к качеству лингвокультурной подготовки учащихся различных категорий, что 
нашло отражение в общих направлениях развития языкового образования в европей-
ских странах (Common European Framework of Reference for Language Learning and 
Teaching. — Strasbourg, 1996), документах, определяющих отечественную образова-
тельную политику в области обучения иностранным языкам (Концепция модерниза-
ции структуры и содержания общего образования в России, Закон Российской Феде-
рации «Об образовании»). Государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования (2000) по специальности 033200 «Иностранный 
язык» (квалификация — учитель иностранного языка) рассматривает иноязычную 
культуру как содержание иноязычного образования и ставит целью обучения ино-
странному языку в вузе формирование лингвистической и коммуникативной компе-
тенций. Это достигается использованием адекватных средств обучения, призванных 
способствовать формированию межкультурной компетенции, определяемой как 
«высший уровень владения способами осуществления межкультурной коммуника-

В 
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ции между партнерами по взаимодействию, представителями различных культур  
и социумов» [3, с. 134].  

Современные условия обучения иностранным языкам предоставляют препо-
давателю широкие возможности выбора различных средств обучения: отечествен-
ных учебников, зарубежных учебников и технологий, учебников по межкультурной 
коммуникации, написанных совместно зарубежными и отечественными авторами, 
аутентичных аудио- и видеоматериалов, новейших компьютерных технологий и ма-
териалов Интернет. Однако самым доступным источником сведений о современном 
состоянии изучаемого языка являются зарубежные учебники, которые получили ши-
рокое распространение в обучении иностранному языку в нашей стране и применя-
ются в различных типах учебных заведений и на разных этапах обучения. Это обу-
словлено целым рядом причин: зарубежные пособия имеют высокий полиграфиче-
ский стандарт, обучают живому языку в типичных для изучаемой культуры жизнен-
ных ситуациях, позволяют учащимся наблюдать, как реально функционирует язык, 
дают социально-психологический портрет носителей языка, предлагают большое 
количество проблемных коммуникативных заданий. Языковой материал в них спе-
циальным образом дидактически отобран и организован. 

Кроме того, анализ показывает, что зарубежные учебные курсы отвечают 
многим требованиям, предъявляемым к современным учебникам иностранного язы-
ка, и не уступают наиболее популярным отечественным как с точки зрения внешней 
структуры, так и внутреннего содержания: интеграция страноведческого и социо-
культурного аспектов, выбор актуальных для современного носителя языка тем для 
обсуждения, разнообразие жанров аутентичных текстов для чтения и аудирования, 
коммуникативная направленность и личностная ориентация заданий, деятельност-
ный характер обучения, многокомпонентность и многоуровневость, соответствие 
общеевропейским стандартам [5, с. 78—79]. Содержание учебников, изданных  
в Британии, в частности в издательстве OUP, соответствует универсальным требова-
ниям к уровню владения иностранными языками в соответствии с общеевропейски-
ми стандартами в области обучения иностранным языкам. Базовые уровни отражены 
в названиях пособий: так, например, учебный курс Headway [7] состоит из следую-
щих базовых уровней — Beginners, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-
Intermediate, Advanced.  

Распространенность и популярность зарубежных учебных курсов в обучении 
иностранным языкам в различных типах образовательных учреждений не могут 
быть случайным явлением. Зарубежные учебники удовлетворяют требованиям пре-
подавателей и потребностям обучаемых в аутентичных текстах, реальных иноязыч-
ных и инокультурных ситуациях. 

С другой стороны, практическое применение зарубежных учебных курсов свя-
зано с рядом трудностей, обусловленных прежде всего тем, что учащиеся оказывают-
ся не готовы воспринять лингвосоциокультурное содержание зарубежного учебника 
без соответствующей адаптации. Поэтому с середины 90-х годов ХХ века методисты  
и преподаватели-практики поднимают вопрос о необходимости адаптации зарубеж-
ных учебных курсов к потребностям русскоязычных обучаемых [2, с. 116—119]. 

Однако понятие адаптации учебника в лингводидактике не определено. 
Предлагаемые до сих пор способы адаптации заключаются в написании дополни-
тельных инструкций на русском языке по использованию зарубежного учебника, 
обеспечении учебных пособий лексическими комментариями, разработками отдель-
ных грамматических тем или тем для устного общения (адаптация-дополнение, 
адаптация-комментарии, адаптация-приложение). Методическая сторона зарубеж-
ных учебных курсов ранее не подвергалась адаптации. 
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Адаптация не означает также использование адаптированных материалов  
из зарубежного учебника; они тем и ценны, что являются аутентичными. 

Мы полагаем, что адаптация зарубежного учебного курса предполагает инте-
грацию зарубежных лингвокультурных учебных материалов в процесс обучения, ор-
ганизованный как диалог культур с учетом потребностей обучающихся с целью 
обеспечения усвоения лингвосоциокультурного компонента содержания обучения. 

Под содержанием обучения в данном контексте понимается такой способ 
презентации дидактических материалов зарубежного учебника, который учитывал 
бы особенности языковой личности обучаемого, его картины мира. Суть адаптации 
состоит в том, чтобы донести, сделать доступным для обучаемого преподаваемое 
содержание, обеспечить диалог культур в процессе усвоения иностранного языка 
русскоязычными учащимися. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 
— изучить дидактические материалы зарубежного учебника с целью выявления 

их лингвосоциокультурного содержания, которое должно быть раскрыто учащимся; 
— отобрать дидактические материалы в соответствии с методическими зада-

чами, которые должны быть решены с их помощью в курсе обучения; 
— определить направления использования этих материалов в учебном про-

цессе; 
— включить эти материалы в учебный курс, составленный для обучаемых  

с учетом их культурной и языковой принадлежности и в соответствии с задачами 
обучения. 

Исходя из этого можно выделить следующие направления адаптации зару-
бежных учебных курсов к потребностям русскоязычных студентов на начальном 
этапе в языковом вузе: 

— подготовка языкового сознания обучаемых к восприятию лингвокультур-
ной информации, представленной в материалах зарубежного учебника, в ходе ввод-
ного фонетико-грамматического курса;  

— создание целостного образа грамматической системы иностранного языка 
с помощью лингводидактического описания грамматики на родном языке и трени-
ровки в употреблении языковых явлений в коммуникативных заданиях зарубежного 
пособия;  

— формирование у обучаемых билингвальной компетенции посредством ис-
пользования учебного перевода с родного языка на иностранный на материале зару-
бежного учебника; 

— формирование механизма речи на иностранном языке с помощью сопос-
тавления способов выражения одной и той же мысли на родном и иностранном  
языках; 

— актуализация лингвосоциокультурного содержания зарубежного учебника 
путем максимального использования аутентичных и информативно-ценных мате-
риалов. 

Предложенный способ адаптации нашел свое отражение в рабочей схеме 
адаптации зарубежного учебного курса, которая предполагает для достижения цели 
обучения учитывать потребности языковой личности обучаемых и в соответствии  
с этим реализовывать направления адаптации, обеспечивающие диалог культур при 
обучении иностранному языку по зарубежным учебникам на начальном этапе в язы-
ковом вузе. 

При организации обучения иностранному языку в языковом вузе согласно 
разработанной схеме учитываются следующие потребности обучаемых:  

— профессиональная потребность, связанная с изучением иностранного язы-
ка в целях преподавания, что предполагает умение не только выявить трудности ус-
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воения языкового материала, но и разъяснить специфику иной культуры в процессе 
обучения иностранному языку, не только владение межкультурной компетенцией, 
но и умение развивать ее у обучаемых; 

— потребность приобретения навыков межкультурной коммуникации; 
— потребность в межкультурном познании, которая удовлетворяется в про-

цессе изучения способов выражения мысли на иностранном языке; 
— потребность в сопоставлении родного и иностранного языков, родной  

и иноязычной картин мира, которая удовлетворяется в процессе диалога культур, 
соизучения языков и культур;  

— потребность в общении, которая удовлетворяется в процессе общения  
на занятиях как с преподавателем, так и с иноязычными аутентичными материалами 
зарубежного пособия. 

Обучение иностранному языку на первом курсе языкового вуза целесообраз-
но начинать с вводного курса, а не непосредственно с зарубежного учебника, так как 
сознание обучаемого не вполне подготовлено к восприятию зарубежного пособия по 
ряду причин (отсутствие фонетической и грамматической базы для восприятия ма-
териала пособия, отсутствие системного представления о грамматической структуре 
иностранного языка, недостаточная сформированность механизма переключения  
с родного языка на иностранный и механизма порождения речи на иностранном 
языке). Обучение произношению сочетается с освоением основ грамматики и спо-
собствует формированию слухо-произносительных навыков и подготовке языкового 
сознания обучаемых к восприятию содержания зарубежного пособия (см. с. 71). 

Для формирования механизма порождения речи на иностранном языке уча-
щимся необходимы знания речевых структур и системное представление о грамма-
тике иностранного языка, которое формируется с помощью родного языка. Эту зада-
чу зарубежные учебники не решают. Включение в рабочую схему адаптации грам-
матического курса как стержня обучения позволяет реализовать и все остальные  
выделенные нами направления адаптации. Выбранный нами грамматический курс 
Т.К. Цветковой «Грамматика английского языка» [6] дает описание грамматических 
явлений на родном языке обучаемых в постоянном сопоставлении с категориями 
родного языка, представляет грамматическую систему не лингвистически, а лингво-
дидактически как систему правил построения высказывания, дает возможность ил-
люстрировать изученные грамматические явления в контексте, привлекая дидакти-
ческие материалы и упражнения коммуникативного характера из зарубежного учеб-
ника,  позволяет использовать перевод с родного языка на иностранный на материа-
ле зарубежного учебника, раскрывая тем самым лингвокультурный потенциал зару-
бежного пособия.  

На этапе объяснения и тренировки грамматического материала используются 
упражнения в дословном, лингвистическом переводе, обратном переводе, упражне-
ния, способствующие формированию синтаксического прогноза, что помогает за-
фиксировать в сознании учащихся не только порядок слов, но и правильную форму 
глагола в различных временах. Упражнения в переводе имеют особое значение при 
обучении иностранному языку, так как на начальном этапе изучения иностранного 
языка порождение речи на иностранном языке, как правило, осуществляется через 
перевод с родного языка. Перекодирование содержания мысли с родного языка на 
иностранный как способ формирования речевой системы на иностранном языке яв-
ляется основным способом освоения смыслов иноязычной картины мира, инстру-
ментом установления межъязыковых соответствий, средством диагностики уровня 
сформированности билингвальной компетенции [1, с. 49—52]. Широко применяется 
такой методический прием, как учебный перевод (перевод с родного языка на ино-
странный, подготовленный преподавателем на основе изученного материала зару-
бежного учебника). 
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Большое значение при обучении иностранному языку придается грамматиче-
ской правильности речи, поэтому способы коррекции ошибок имеют решающее зна-
чение. При этом  роль обучающего состоит в том, чтобы указать на область ошибки 
(артикль, порядок слов, форма глагола), дать возможность студенту исправить 
ошибку самостоятельно и четко объяснить при этом, чем он руководствовался при 
выборе грамматической формы. Это достаточно медленный, требующий затрат вре-
мени процесс, но коррекция ошибок в беглой речи уже неэффективна, поэтому сле-
дует это сделать на начальном этапе, пока учащиеся строят свою речь медленно  
и в виде коротких высказываний.  

Материалы зарубежного учебника привлекаются на этапе коммуникативной 
тренировки и речевой практики после изучения определенного грамматического яв-
ления. Диалог культур в сознании обучаемого может состояться только при разум-
ном сочетании коммуникативных приемов, предложенных авторами зарубежных 
учебников, и целенаправленного формирования механизма переключения с языка  
на язык. Поэтому целесообразно использовать материалы зарубежного пособия для 
обучения стандартным нормам описания ситуации (клише и разговорные формулы, 
используемые в диалогической речи), для отработки грамматических явлений  
в коммуникативно значимом контексте, раскрывая социокультурное содержание за-
рубежного учебника.  

Лексический материал на начальном этапе в основном накапливается в про-
цессе чтения, в том числе самостоятельного, или домашнего чтения. Поурочный 
список слов, предложенный авторами зарубежного пособия в приложении к учебни-
ку, дополняется списком слов из текстов для прослушивания, упражнений в рабочей 
тетради с переводом и краткими пояснениями по поводу значения и особенностей 
употребления лексических единиц. Изученный лексический материал включается  
в упражнения на учебный перевод. Усвоив грамматический материал, студенты с 
большей легкостью запоминают и применяют в изученных  структурах новые слова. 

Изучение грамматического материала происходит наряду с обильной практи-
кой в чтении и аудировании по зарубежному учебнику. Поскольку обучаемые на на-
чальном этапе не обладают в достаточной степени необходимыми слухопроизноси-
тельными навыками и системой грамматических правил для продуцирования собст-
венного высказывания, образец звучащей речи на иностранном языке — это и усло-
вие формирования слухопроизносительных навыков, и возможность проследить 
изучаемые грамматические явления в связном тексте.  

Чтение текстов преследует несколько целей: наращивание словарного запаса, 
наблюдение за изученными грамматическими явлениями в контексте, приобретение 
иноязычного опыта через текст и подготовка к продуктивной речи. После прочтения 
рассказа или главы студенты излагают в письменной форме краткое содержание 
прочитанного. Компрессия текста считается чрезвычайно полезной при овладении 
иностранным языком. Так, например, Г.В. Рогова отмечает, что «самый процесс 
сжатия текста, перебор и отбор фактов и идей исходного текста и их материальной 
оболочки является активным мыслительным процессом, при котором происходит 
глубокое проникновение в смысл» [4]. При этом результат компрессии может слу-
жить наглядным свидетельством понимания или непонимания прочитанного, а затем 
вторичные тексты могут быть использованы учащимися при подготовке устного вы-
сказывания. Таким образом, осуществляется взаимосвязь письма, чтения и говоре-
ния как видов речевой деятельности. Кроме того, схема порождения высказывания 
представлена здесь в самом полном и развернутом виде.  

Привлечение при обучении диалогической разговорной речи зарубежного 
учебника совершенно оправдано, поскольку, выполняя задания, предложенные в раз-
деле Everyday English, учащиеся обучаются использованию набора стереотипизиро-
ванных фраз, которые должны всплывать в сознании в соответствующей ситуации 
механически, так как дословный перевод таких фраз  невозможен в силу иноязыч-
ных особенностей речевого поведения.  
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Для того чтобы дать возможность сформироваться механизму порождения 
речи на иностранном языке, обучение собственно продуктивной речи отодвигается 
на более поздний этап, когда студенты овладеют алгоритмами построения высказы-
ваний на английском языке и установят соответствия со структурами предложений 
на родном языке, то есть смогут перекодировать содержание своих мыслей с родно-
го языка на иностранный. Постепенно, по мере изучения грамматического материала 
и формирования механизма речи, все более активно подключается материал зару-
бежного учебника с аутентичными текстами и коммуникативными заданиями, по-
зволяющими развивать продуктивную речь. 

Таким образом, в рамках предложенной нами схемы адаптации на начальном 
этапе обучения в языковом вузе зарубежный учебник применяется:  

1) на этапе постановки произношения как образец аутентичной звучащей речи; 
2) на этапе овладения грамматическим материалом:  

— как образец функционирования грамматического явления в контексте; 
— как материал для упражнений на обратный перевод текстов; 
— как материал для учебного перевода с родного языка на иностранный с 
целью проверки эффективности формирования билингвальной компе-
тенции; 

— для отработки грамматических явлений в коммуникативно значимом 
контексте; 

3) на этапе овладения лексическим материалом:  
— как источник для изучения новых лексических единиц в аутентичном 
контексте; 

— для обучения речевым формулам и разговорным клише (раздел Everyday 
English); 

4) для обучения чтению и аудированию как видам речевой деятельности  
на основе хорошо подобранных аутентичных образцов звучащей и письменной речи 
(разделы Listening, Reading); 

5) для обучения письменной речи с целью развития умений заполнить бланк, 
написать открытку, личное или деловое письмо; 

6) для обучения говорению на основе текстов для чтения и аудирования.  
Эффективность обучения иностранному языку с использованием зарубежных 

учебников повышается, если рассматривать учебник как носитель сведений об ино-
язычной культуре, источник аутентичных материалов, определяя при этом содержа-
ние обучения, исходя из потребностей обучаемых.  
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О.А. Сулица 
 

Комплексный подход к обучению японскому языку 
на начальном этапе 

 
од комплексным подходом к обучению японскому языку мы понима-
ем интегрирование различных аспектов языка (фонетики, письменно-
сти, грамматики) и видов речевой деятельности (чтения, понимания 

речи на слух, устного высказывания) не только в рамках курса, но и в рамках каждо-
го урока, включая первый. 

Сознательно-коммуникативный метод позволяет преподавать японский язык 
комплексно с первого же занятия. При этом практическое занятие состоит из не-
скольких этапов, часть которых связана преимущественно с тем или иным аспектом 
языка, а другая часть — с интегрированием изученного материала в коммуникатив-
ную деятельность. Полагаем, что на начальном этапе практическое занятие должно 
состоять из четырех этапов: ознакомление с письменностью и особенностями произ-
ношения, ознакомление с лексикой и грамматикой, этап тренировки и речевая прак-
тика. Проверочные задания могут предшествовать первому, второму и другим эта-
пам. На начальном этапе предпочтение отдается письменности и произношению. 
Остальные аспекты, по возможности, связываются между собой и являются этапами 
становления навыка как способности пользоваться конкретным языковым материа-
лом, чтобы понимать или строить высказывание (например, использование указа-
тельных местоимений «kore», «sore», «are»); или умения как способности совершать 
конкретные речевые поступки в говорении и письменном выражении мыслей (на-
пример, умение опровергнуть утверждение) и принимать смысловые решения при 
чтении и аудировании (например, определить, находится ли предмет рядом с гово-
рящим или собеседником). 

Первой проблемой овладения японским языком является произношение. 
Японские звуки не очень сложные, но их артикуляция требует серьезного объясне-
ния и поэтапной отработки произношения. На наш взгляд, фонетический аспект  
на начальном этапе достаточно четко описан в учебнике Е.В. Струговой и Н.С. Шев-
телевич [3], а также в учебнике под редакцией И.В. Головнина [1]. Фонетический 
аспект слабо отражен в учебниках «Minna no Nihongo 1» [7] и Сакаи Риэ [2]. Для от-
работки произношения мы советуем использовать пособие «Hatsuon»: Nihongo: Pro-
nunciation of Japanese [6]. 

Другой проблемой начального этапа изучения японского языка является ос-
воение слоговой письменности. Наиболее известные учебники японского языка, та-
кие как «Minna no Nihongo 1» [7], предполагают, что изучающий язык уже владеет 

П 
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двумя слоговыми азбуками, перед тем как приступит к изучению материала первого 
урока этого пособия. На освоение двух слоговых азбук уходит около 15 занятий, так 
как более быстрое изучение азбук может привести к потере качества овладения аз-
буками. Получается так, что прежде чем говорить на языке, учащиеся должны целый 
месяц писать незнакомые им знаки. Это уже урок каллиграфии, а не иностранного 
языка. Мы считаем, что слоговая азбука должна изучаться комплексно вместе с ие-
роглификой, лексикой, грамматикой: сначала хирагана с иероглифами, затем катака-
на с иероглифами. С нашей точкой зрения не совпадает ни один из имеющихся по-
собий по изучению японского языка. В учебнике под редакцией И.В. Головнина [1] 
хирагана изучается параллельно с катаканой и отдельно от иероглифов и граммати-
ки, а также без учета принципов сознательности и коммуникативности. Учебники 
«Minna no Nihongo 1» [7] и Сакаи Риэ [2] с первого урока опираются на знание двух 
слоговых азбук. В учебнике Е.В. Струговой и Н.С. Шевтелевич [3] хирагана изучает-
ся, как и в учебнике И.В. Головнина [1], параллельно с катаканой и отдельно от ие-
роглифов, что связано с подробным описанием произношения японских звуков  
в первых пяти уроках этого учебника. Для отработки умения писать и читать слоговые 
азбуки мы рекомендуем учебник Self-study Kana [9], в котором учитываются графиче-
ские особенности азбук, произношение слогов, а также имеется система проверочных 
заданий рецептивного и репродуктивного характера. 

Говорение на начальном этапе опережает умение писать, но это быстро (в те-
чение 7—9 уроков) изменится. Пусть сначала преподаватель записывает отдельные 
слова, выражения и грамматические конструкции в транскрипции. Через два урока 
можно заменять целые слова, а позже и предложения символами слоговой азбуки. 
Если уже на втором уроке преподаватель начнет давать команды (например: напи-
шите, повторите) в транскрипции, то можно провести практически весь четвертый 
урок на японском языке, что улучшит понимание речи на слух. 

Обучение иероглифике является важным аспектом овладения японским язы-
ком по многим причинам. Во-первых, нельзя догадаться о  значении большинства 
иероглифов по контексту. Во-вторых, трудно изучать письмо, которое не существует 
в родном языке обучаемых. В-третьих, трудно запомнить знак, соединяющий  
в себе три аспекта языка: орфографический, фонетический и семантический.  

Вследствие вышесказанного требуется комплекс упражнений, облегчающий 
овладение иероглифическим письмом.  

В данный момент существует множество пособий по обучению иероглифике, 
но все они отличаются как по набору и очередности иероглифов, так и по системе 
проверочных заданий. Например, в разных пособиях иероглифы, обозначающие ос-
новные стихии или дни недели в японском языке (日、月、火、水、木、金、土), 
даются либо в первую очередь и все сразу (например, в «Minna no Nihongo Kanji 1» 
[8]), либо не сразу и вперемешку с другими иероглифами (например, в «Basic Kanji 
Book vol. 1» [5]: 日、本、人). Получается, что иероглифы, грамматика и лексика 
изучаются оторванно друг от друга. В итоге объем запоминаемой информации с ка-
ждым уроком становится меньше и нарастает неудовлетворение достигнутыми ре-
зультатами.  

Иероглифическое письмо в комплексном подходе неотъемлемо связано с лек-
сическими единицами, используемыми в изучаемых грамматических конструкциях. 
На первом уроке учащиеся только знакомятся с иероглифическим письмом, поэтому 
можно лишь рассмотреть простейшие японские иероглифы (например: 一、二、三) 
как знак, объединяющий в себе орфографический, фонетический и семантический 
аспекты языка. На втором уроке уже можно ввести иероглифы, которые обозначают 
слово, используемое в центральной грамматической конструкции урока. Например: 
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— вводим три новых иероглифа: 日本人 (nihonjin) = японец; 
— вводим конструкцию wa\desu с примером: 
Yamadasan wa nihonjin desu = Мистер Ямада — японец; 
— сразу же заменяем «японец» в транскрипции на иероглифы; 
— получаем: Yamadasan wa日本人desu; 

— на следующем уроке вводим иероглифы, которыми пишется Ямада: 山田; 

вводим последний символ хираганы ん; 
— на третьем уроке учащиеся уже могут написать это предложение практи-

чески полностью по-японски: 山田さんwa日本人です(другие символы хираганы 
изучались на каждом уроке по 1—2 строчки). 

Таким образом, в плане фонетической и графической рецепции объем родно-
го или другого языка обучения уменьшается с каждым уроком. Все аспекты языка и 
этапы урока связываются, что очень важно именно на начальном этапе обучения 
японскому языку, когда идет «привыкание» учащихся к отличающемуся по строе-
нию языку.  

Конечно, невозможно на одном уроке вводить иероглифы для всех исполь-
зуемых лексических единиц, это и не обязательно. Но изучаемые на уроке иерогли-
фы могут обозначать одно из слов, используемых в грамматических упражнениях  
и в заданиях, направленных на отработку отдельных коммуникативных ситуаций. 

Очень важно следить, совпадают ли предложенные преподавателем иерогли-
фы с теми, что даны в учебнике, на который учитель опирается или на который  
он планирует перейти. Иначе может получиться так, что студенты ознакомились не  
с теми иероглифами, на знание которых рассчитывает автор учебника. 

Обучая иероглифике с учетом других заданий урока и требований програм-
мы, обеспечивая «проговаривание» каждого иероглифа, можно добиться запомина-
ния иероглифа не только на графическом уровне, но и на фонетическом и семанти-
ческом. 

Лексическое наполнение урока при комплексном подходе подбирается тща-
тельным образом, в зависимости от степени овладения письмом и произношением,  
и опирается на изучаемую грамматическую конструкцию. В этом случае четко про-
слеживается связь между заданиями урока, начиная с отработки произношения  
и заканчивая устным высказыванием. Например, если на третьем занятии для отра-
ботки произношения изученных звуков, а затем для отработки хираганы использует-
ся слово «sensei», будет естественным встретить это слово в конце урока при повто-
рении грамматической структуры wa\desu, к примеру, в предложении Мистер Хаяши — 
учитель = Hayashisan wa sensei desu (林さんはせんせいです). Это не значит, что для 
отработки произношения в начале урока используются исключительно слова, кото-
рые в дальнейшем будут употребляться в коммуникативных заданиях. Необходимо 
использовать и другие лексические единицы, предполагающие одинаковую произ-
носительную трудность. На каждом этапе урока существуют свои цели, но есть и 
стержень целого урока, имеющего более общую цель. Именно для достижения этой 
цели этапы урока связываются с помощью постепенного наслаивания аспектов язы-
ка на лексическую единицу как часть центральной грамматической конструкции 
урока. Сначала учимся писать слово хираганой, затем произносим, потом использу-
ем в предложении. 

Грамматические конструкции начального этапа обучения японскому языку  
и порядок их  употребления практически совпадают во всех упомянутых выше учеб-
никах. Это простые конструкции, помогающие решать минимальные коммуникатив-
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ные задачи. В плане грамматики важно, чтобы связь осуществлялась не только  
в пределах урока, но и между отдельными занятиями. Иными словами, каждую 
грамматическую конструкцию следует использовать в последующем уроке. Напри-
мер, если на первом занятии преподаватель берет конструкцию «wa\desu», то на сле-
дующем уроке он не только вводит отрицательную конструкцию, но и использует 
структуру предыдущего занятия в диалоге. 

 
Watashi wa gaka desu. А.: Я — художник. 
Watashi wa gaka dewaarimasen. Watashi 
wa gakusei desu. 

Б.: А я — не художник. Я еще студент. 

 
Таким образом, связываются не только задания в пределах урока, но и ком-

муникативные цели уроков, следующих друг за другом или составляющих единый 
цикл (например, цель урока — научиться представляться и сообщать, кем вы являе-
тесь; цель следующего урока — научиться отрицать, если перепутали ваше имя или 
профессию).  

Восприятию японской речи на слух необходимо обучать с первого же заня-
тия, постепенно увеличивая объем прослушивания на каждом уроке. Желательно, 
чтобы слова, фразы и предложения были записаны носителем языка, чтобы речь  
на уроке была максимально приближена к реальной. Вначале обучать восприятию  
на слух можно на разных этапах урока. Во-первых, это этап отработки произноше-
ния, на котором удобно будет прослушать и повторить за говорящим отдельные зву-
ки и слоги.  Во время отработки слоговой письменности не лишним будет прослу-
шать освоенную строчку хираганы, а затем прослушать и повторить слова, в которых 
используются изученные символы хираганы. На следующем же уроке можно предло-
жить написать диктант (например, запишите хираганой то слово, которое вам слы-
шится). Необходимо также постепенно вводить японские фразы, используемые учите-
лем, чтобы на уроке постепенно перейти полностью на японский. Эти слова сейчас 
прилагаются в записи на компакт-дисках или кассетах к основным учебникам япон-
ского языка, например, к учебнику «Minna no Nihongo 1» [7]. Рецептивные задания 
можно давать и на дом как отработку письма и восприятия на слух простейших слов  
и конструкций. Задания к самостоятельному прослушиванию могут быть разными, 
например: прослушайте и запишите незнакомые слова или прослушайте и запишите 
слова, где первый слог (мора) произносится выше, чем второй, или же прослушайте  
и запишите слова, которые можно использовать при описании своего дома и т.п. 

Другой важной составляющей урока японского языка является его тесная 
связь с культурой страны. Япония очень самобытна. Это связано с особенностями 
истории и традиций, со сложившимися стереотипами, поэтому во время обучения 
японскому языку преподаватель не раз столкнется с культурными реалиями, которые 
присущи только Стране восходящего солнца. Культурный аспект неотъемлемо свя-
зан с языком. Это проявляется и в излишней вежливости, и в наличии слов, исполь-
зуемых только мужчинами, и в лексике, которая обычно не переводится, а трансли-
терируется (например: суси, икебана). В связи с этим возникает необходимость объ-
яснения различных понятий, начиная с географии и названий пищи и заканчивая на-
званиями отдельных частей кимоно. У учащихся не всегда бывает возможность по-
сещать специальный курс, посвященный истории и культуре Японии, или же такого 
курса просто нет. Следует дозированно включать информацию о Японии в конспект 
урока и объяснять тот или иной феномен японской культуры. Можно использовать 
такие слова в фонетической зарядке. Например, на четвертом уроке предлагается 
слово «haiku» для отработки произношения, на пятом уроке используется слово «ka-
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buki» для отработки письма. Это способствует более глубокому пониманию языка, 
одновременно повышая интерес и мотивацию учащихся. 

Итак, чтобы добиться высоких результатов за минимальный промежуток 
времени на начальном этапе обучения японскому языку, можно: 

— совмещать в одном уроке разные аспекты языка и культурологический ас-
пект;  

— сочетать репродуктивные и рецептивные упражнения, обучая студентов 
понимать и строить иноязычные высказывания  с первого же занятия;  

— использовать цели каждого задания и каждого занятия как средство дос-
тижения цели последующих заданий (занятий).  

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Урок японского языка с комментариями 
 

Цель урока — научиться запрашивать какую-либо информацию, используя 
грамматическую конструкцию «ka». 

じゅぎょう４番． 
1. а) повторите слова за преподавателем; 
б) прочитайте (yondekudasai) и переведите следующие слова: 

すこし、せんせい、うた、たいせつ、かぎ、いいえ、きそく 

* Упражнение 1 направлено на отработку: а) произношения и интонации;  
б) произношения, ударения в словах и чтения хираганы. Упражнение 1б содержит 
несколько трудностей, то есть учащимся необходимо суметь правильно прочи-
тать и произнести слова. В упражнении 1а нужно лишь правильно повторить те 
слова, которые произносит преподаватель.  

 
2. Напишите (kaitekudasai) следующие слова хираганой и скажите (itteku-

dasai) вместе с учителем: 

shita 
kuchi 
tsukue 
denki 
gakusei 
daigaku 

____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 
____________________ 

внизу 
рот 
стол 
электричество 
студент 
университет 

* В упражнении 2 отрабатывается и проверяется умение писать хираганой, 
но требуется также и правильно произнести слова. Чтобы их легче было произно-
сить по размеченной интонации, это упражнение дается вторым в уроке, после 
того, как учащиеся уже потренировались в правильном произношении слов. 

 
3. Скажите по-японски: 
а) Произнесите, пожалуйста! Запомните, пожалуйста! Не понимаю! Следую-
щий. Вот, пожалуйста. Нормально! 

б) Я — не студент. Я — не художник.  Я — учитель. Я — не японец. 
в) Здравствуй! Как дела?  
* Цель этого упражнения — повторить слова, используемые учителем  

на уроке, повторить основную лексику и грамматику. Слова «учитель» и «студент» 
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уже прозвучали в упражнениях 1 и 2. Это поможет правильнее произнести слова  
в предложении и переключить внимание учащегося с фонетического аспекта на 
лексический и грамматический. Это упражнение также отрабатывает умение по-
следовательно переводить на японский язык. 

 
4. Изучение пятой строчки хираганы: 

な に ぬ ね の 
na ni nu ne no 

Звук [n] произносится так же, как русское [н] [4]. 
Прослушайте (kītekudasai), напишите (kaitekudasai) и запомните (oboeteku-

dasai) слова: 

いぬ 犬 собака 

ねこ 猫 кошка 

のど 喉 горло 

なに 何 что? 

におい 匂い запах, аромат  

おかね お金 деньги 

* В задании 4 объясняется произношение нового звука и вводятся новые сим-
волы хираганы. Учащиеся также повторяют все слоги за диктором — носителем 
языка. Затем отрабатывается умение писать и правильно произносить слова. Пре-
дыдущие упражнения помогают быстрее написать уже известные символы хира-
ганы и правильно произнести слова с разметкой. 

 
5. Изучение шестой строчки хираганы: 

は ひ ふ へ ほ 
ha hi fu/ho he ho  

は +  ＝ ば 
ha  てんてん  ba 

は +  ＝ ぱ 
ha  maru   po 

Звук [h] произносите с легким выдохом, словно дышите на стекло. Перед [i] 
вместо [h] появляется мягкое [h], произносите его так же, как в слове ХИХИКАТЬ.  
В транскрипции оба звука обозначаются символом «h». Перед [u] звук [h] превраща-
ется в звук [f], который отличается от русского звука тем, что в произнесении его 
участвуют только губы. Произнесите его, словно задуваете свечу или спичку.  
В транскрипции этот звук обозначается символом «f». Звуки [p] и [b] произносите 
так же, как русские согласные [3]. 
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Прослушайте (kītekudasai), напишите (kaitekudasai) и запомните (oboeteku-
dasai) слова: 

ふね 船 корабль 

はな 花 цветок 

ひと 人 человек 

へた 下手 плохо делать что-либо 

ほそい 細い тонкий   

たばこ ― табак, сигареты 

あぶない 危ない опасный 

はいく 俳句  хайку** 

** Хайку — стихотворение, особое по форме и содержанию, имеющее свои 
отличительные черты. Последние слова в строке хайку не рифмуются. Количество 
же слогов в каждой строке четко регламентировано — 7 слогов в первой строчке,  
5 слогов — во второй и 7 слогов — в третьей. Хайку могут быть философско-
религиозными, сатирическими или юмористическими, грустными или веселыми, но 
это всегда — поэзия, и притом, ввиду чрезвычайной краткости, хайку можно на-
звать «квинтэссенцией поэзии». Основа стихотворения — словесно обрисованная 
деталь, которая служит отправной точкой для цепи мыслей и эмоций, воссоздаю-
щих картину в целом. Хайку напоминает набросок тушью, столь популярный и це-
нимый в Японии [4]. 

* В задании 5 постепенно объясняется произношение новых трех звуков и 
вводятся новые символы хираганы. Учащиеся также повторяют все слоги за дик-
тором — носителем языка. Затем отрабатывается умение писать и правильно 
произносить слова. Предыдущие упражнения помогают быстрее написать уже из-
вестные символы хираганы и правильно произнести слова с разметкой. Вдобавок  
ко всему вводится слово «хайку», которое неотъемлемо связано с японской поэзией 
и культурологическими особенностями страны. 

 
6. Продолжим изучать иероглифы: 

(1) せん будущий, прошлый 先 
(2) さき прошлый 

(1) せい жизнь, рождение 生 
(2) ikiru, umareru - \ - 

(1) がく учеба, наука 学 
(2) manabu учить 

* В задании 6 вводятся новые иероглифы, отрабатывается умение писать и 
правильно произносить их значения. Предыдущие упражнения помогают быстрее 
написать новые знаки в тетради для иероглифов с помощью известных символов 
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хираганы и правильно произнести слова с разметкой. Акцент не делается на словах, 
которые учащиеся еще не могут написать и произнести. Они фиксируются в тет-
ради для иероглифов карандашом, чтобы в дальнейшем написать их хираганой. 

 
7. Научимся спрашивать:  
Мы уже знаем, как представляться по-японски:  私は学生です。 

Как опровергнуть факт: 私は山田ではありません。 
Чтобы спросить о чем-либо, к предложениям данного типа надо добавить во-

просительную частицу か:  

山田さんは先生ですか。 Мистер Ямада — учитель? 

Теперь потренируемся: * 
Мистер Хаяси — художник? — Нет, он не художник. 
Мистер Ямада  — японец? — Нет, он не японец. 
Мистер Ямада —  врач? — Нет, он не врач. 
Накамото — студент? — Нет, он не студент. 

* Не забудьте, что при произнесении звука [r] кончик языка делает один бы-
стрый мазок около бугорков над верхними зубами. Звук получается средний между 
[r] и [l] [4]. 

* В задании 7 повторяются изученные грамматические структуры, вводит-
ся новая структура и отрабатывается на материале слов, используемых в преды-
дущих упражнениях (например: слова «художник, учитель, японец» уже звучали в 
третьем упражнении). Слова «sensei» и «gakusei» пишутся здесь новыми иерогли-
фами, отработанными в задании 6. Особенности произношения новых звуков ука-
зываются, но внимание на них не акцентируется. 

 

8. Ответ с использованием реплики そう   [sō:]  

При ответе на вопрос существительное можно быть заменено словом そう 

«так» следующим образом: 山田さんですか。 Вы мистер Ямада?  

1. Утвердительный ответ 
1) はい、山田です。 

(Hai, Yamada desu) 
Да,  Ямада. 
существительное 

  
2) はい、そうです。 

 Да,  это так. 

2. Отрицательный ответ 
1) いいえ、山田ではありません。 

 (Īe,Yamada dewaarimasen) 
 Нет,  не Ямада.  
 существительное 

      
2) いいえ、そうではありません。 

 Нет,  это не так. 
 При отрицательном ответе на вопрос 
 возможно употребление реплики 
ちがいます [chigaimasu] «не так».     

そうではありません  звучит немного 
книжно [3]. 

* В задании 8 вводятся новые грамматические структуры на базе умения за-
давать вопросы, отработанного в задании 7. В упражнении используются слова, зву-
чащие ранее на уроке. Это задание подготавливает учащихся к диалогической речи. 
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9. Прослушайте (kītekudasai) диалог, прочитайте (yondekudasai) диалог. 

-こんにちは。  — Здравствуйте! 

私は山田さんです。  Я — Ямада. 

私は先生です。**  Я — учитель.** 

-こんにちは。  — Здравствуйте! 

私はロバノフです。  Я — Лобанов. 

-ロバノフさんですか。  — Лобанов? 

-はい、そうです。  — Да, именно так. 

私は学生です。  Я — студент. 

-はじめまして。 hajimemashite — Разрешите  
представиться. 

私は田なかです。  Я — Танака. 

どうぞよろしく。 dōzoyoroshiku Прошу любить  
и жаловать. 

-はじめまして。  — Разрешите  
представиться. 

私はムヒナです。  Я — Мухина. 

よろしくおねがいします。 yoroshikuonegai-

shimasu 

Ваш покорный слуга! 

-ムヒナさんは学生ですか。  — Вы, Мухина,  
студентка? 

-いいえ、私は学生ではありません。  — Нет, не студентка! 

私はいしゃです。  Я — врач. 

** Запомните, что в Японии о себе не говорят «Я — учитель». В упражнении 
эта фраза используется для тренировки конструкции «wa/desu». 

* В задании 10 используются умения правильно произносить слова в предло-
жениях, умение читать символы хираганы, изученные на уроке слова, грамматиче-
ские конструкции, умение понимать иностранную речь на слух. Учащиеся учатся 
запрашивать какую-либо информацию, используя грамматическую частицу «ka».  

 
Owarimashō! (Давайте закончим!) 
Сегодня вы научились произносить новые звуки [n, h, p, b], писать новые 

строчки хираганы, познакомились со значками «tenten» и «maru», выучили новые 
слова и иероглифы и научились задавать вопросы и отвечать на них, отрицая или 
подтверждая какую-либо информацию. Вы также узнали, что такое «haiku». 

しゅくだい: Прописать хирагану и иероглифы. Выучить новые слова и отчи-
тать диалог (проделать все задания из практикума по отработке слоговой письмен-
ности). 

* В конце урока обобщается то, что было изучено учащимися. Домашнее за-
дание предполагает тренировку в письме и употреблении грамматических конст-
рукций. 
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Р а з д е л  I I I  

ЯЗЫКОВЫЕ И ТЕКСТУАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДИСКУРСА 
 
 
 

Я.М. Колкер, Е.С. Устинова 
 

«Развернутая реплика» и «монолог» как виды устного дискурса 
 

ель данной статьи состоит в уточнении понятий «развернутая репли-
ка» и «монолог» как объектов обучения в языковом вузе. Такое 
уточнение немаловажно, если мы требуем, чтобы высказывания сту-

дентов соответствовали конкретной задаче в конкретной ситуации общения.  
В практике преподавания бытует мнение, что понятие «развернутая реплика» 

отличается от понятия «монолог» в основном длиной. Однако вряд ли можно опре-
делить, какова должна быть длина реплики, чтобы она приобрела статус монолога. 

Попытаемся показать, что при всей общности этих видов дискурса между ни-
ми существует качественное различие, которое следует учитывать при обучении го-
ворению в языковом вузе. 

Реплика и монолог представляют собой высказывания одного участника обще-
ния. И развернутой реплике, и монологу присущи одни и те же способы повышения 
эффективности воздействия  на слушателя: перечисление, примеры, сопоставление  
(по сходству, аналогии, контрасту) и т.д. Оба вида дискурса могут реализовываться в 
разных формах выражения мысли. Оба вида высказывания соотносятся с англоязыч-
ным понятием «utterance». Согласно классификации Э. Хэтч [6, c. 135—136], «utter-
ances», в свою очередь, подразделяются на «speech acts» («речевые акты») и «speech 
events» (буквально: «речевые события»). Следуя этой логике, краткую реплику мож-
но обозначить как  минимальный речевой акт, или элементарное речевое действие 
(то есть «minimal, or elementary speech act»). Эту единицу дискурса М.Л. Макаров 
образно называет «атомарным фактом социального мира» [4, c. 12]. Речевое дейст-
вие обычно понимается как синоним акта общения. Однако К. Бейч (K. Bach) отме-
чает, что не каждый речевой акт служит целям коммуникации. Некоторые речевые 
акты предназначены не столько для того, чтобы обменяться информацией, сколько 
для того, чтобы изменить некое состояние или положение вещей. Такое изменение, 
по мнению автора, осуществляется двумя путями. «Some officially judge something to 
be the case, and others actually make something the case» (выделено нами — Я.К., 
Е.У.). Иными словами, одни высказывания носят характер официального суждения, 
которое влечет за собой изменение ситуации, например, клише, сопровождающие 
процедуру ведения судебного заседания или комментарии рефери о нарушениях 
правил игры; другие высказывания непосредственно изменяют ситуацию, напри-

Ц 
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мер: приговор судьи, объявление о назначении на должность, волеизъявление в за-
вещании и пр. [5]. 

Развернутая реплика — это сложное речевое действие («complex, or extended 
speech act»), в структуре которого можно выделить ряд элементарных. Монолог же 
соответствует понятию «speech event». Что же касается диалога, то каждая его реп-
лика является отдельным простым или сложным речевым актом. В пределах диалога 
Э. Хэтч выделяет тематические единства, каждое из которых также соотносится  
с понятием «speech event», например, церемония знакомства. Полагаем, что возмож-
но и построение диалога (или, по крайней мере, части диалога), где каждая мини-
мальная реплика, являясь отдельным действием, составляет часть общего замысла, 
то есть входит в единое сложное речевое действие («extended speech act»). В этом 
случае один говорящий подхватывает и развивает мысль другого. То, что говорят 
двое или трое, мог бы в принципе сказать и один человек. Это может быть череда 
аналогий, перечисление припоминаемых деталей, набор аргументов в поддержку 
одного и того же тезиса и т.д. Например: 

— Yes, by George, it’s the most absorbing experiment I’ve ever tackled. She regu-
larly fills our lives up: doesn’t she, Pick? 

— We are always talking Eliza. 
— Teaching Eliza. 
— Dressing Eliza. (…) 
— Inventing new Elizas.  

(B. Shaw. Pygmalion) 

Подобная организация дискурса встречается чаще, чем кажется на первый 
взгляд. Так, в приводимом ниже отрывке из пьесы второй говорящий звучит как эхо 
первого: 

First Corporal: You’re a slob, Smiler. 
Second Corporal: A nasty piece of work. 
First Corporal: You’re no good, lad. 
Second Corporal: No good at all. You’re an insult. 
First Corporal: Your mother wasted her labour. 
Second Corporal: Your father made a mistake. 
First Corporal: You’re a mistake, Smiler. 
Second Corporal: A stupid mistake.  

(A. Wesker. Chips with Everything) 

Если же аналогии, подробности или аргументы не согласуются друг с другом, 
то даже при внешне аналогичном синтаксисе текста его внутренняя структура будет 
иной, неизбежно полемичной, и вместо единого совместного высказывания («ex-
tended speech act») мы имеем дело с диалогическим единством как «speech event». 
Такую полемичность (даже на фоне параллельных конструкций) мы, в частности, 
наблюдаем, когда один из говорящих уточняет сказанное первым, меняя отношение 
к объекту высказывания: «Я стал более смелым … — Более развязным! — Более це-
леустремленным … — Более наглым!». Подобная речевая стратегия позволяет ис-
пользовать и более тонкую иронию: 

Pilot Officer: You enjoy mixing with men from another class. (…) You enjoy their 
company, don’t you? 

Pip: I enjoy most people’s company. 
Pilot Officer: Not ours, though. 
Pip: Certain standards are necessary, sir.  

(A. Wesker. Chips with Everything) 
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Чаще всего краткая реплика соотносится с уровнем предложения, а разверну-
тая реплика — со сверхфразовым единством. Однако главный критерий их разгра-
ничения не формальный, а функциональный, то есть сложность речевого действия. 
Действие — это акт деятельности, имеющий в ее структуре частную цель, осозна-
ваемую как средство достижения общей цели [2; 3]. Поэтому и высказывание, фор-
мально не превышающее предложение, может соотноситься с развернутой репликой, 
если его можно описать как цепочку речевых действий. Например: «His car looks 
quite shabby, which isn’t surprising, considering that he bought it before graduating, that 
is, almost twenty years ago.» Высказывание характеризует автомобиль, объясняет, по-
чему он так выглядит, и уточняет, когда человек, о котором идет речь, окончил кол-
ледж. Ядерное речевое действие — первое, ибо его частная цель совпадает с целью 
всей реплики. 

Напротив, элементарный речевой акт может превышать одно предложение, 
если цепочка предложений имеет одну неделимую цель: «What makes you so tired? — 
I went shopping in the morning. Then I cooked dinner. And in the afternoon I had to vac-
uum-clean the whole flat.» Причина усталости — выполнение всех перечисленных 
дел, но не каждого в отдельности! (Поэтому и вышеприведенный отрывок из пьесы 
«Пигмалион» можно считать элементарным речевым актом: у Хиггинса и Пикеринга 
минимальная цель — показать, что они постоянно заняты образованием Элизы.) 

Существуют характеристики, которые обязательны для развернутой реплики, 
но факультативны для монолога. Оба типа высказывания состоят из ряда речевых 
актов, из которых один является ядерным. Развернутая реплика — это всегда «мо-
нотематическое» высказывание, то есть основной объект всегда один.  

Объект высказывания — это основной признак предмета или явления, о кото-
ром идет речь. На объект высказывания необходимо опираться при формулировании 
речевой задачи на занятии вместо так называемой «темы», точнее, темой высказыва-
ния является не предмет или явление, а избираемый говорящим признак. «Относи-
тельная автономность признака от предмета позволяет в случае необходимости аб-
страгироваться от предмета и рассматривать признак как «вместилище» ряда собст-
венных признаков» [1, c. 150]. Ср.: тема — «погода, климат, времена года». Возмож-
ные объекты высказывания: «Любимые и нелюбимые времена года»,  «Влияние по-
годы на здоровье, на работоспособность и настроение», «Прогноз погоды и степень 
его достоверности», «Меняется ли климат на протяжении последних десятилетий?», 
«Наиболее подходящее времяпрепровождение для каждого времени года»  
и т.п. Вычленение объектов внутри общей темы позволяет уточнять цели учебных 
занятий по устной практике. Преподаватель решает, какова должна быть ведущая 
форма выражения мыслей и какие речевые умения будут развиваться. Например: 
«Сегодня вы научитесь описывать осенний день, летний вечер таким образом, чтобы 
создать у слушающего определенное настроение. Вы научитесь отбирать языковые 
средства и подыскивать эпитеты и аналогии, чтобы при описании одного и того же 
явления создавать различные субъективные картины. Вам понадобятся конструкции 
«to look like…», «as if…», «as though …». Или: «Сегодня вы научитесь формулиро-
вать научную проблему на примере характеристик климата. Мы попытаемся разра-
ботать вопросник для метеорологов, чтобы выяснить, есть ли у нас объективные ос-
нования для утверждения, что климат за последние 2—3 десятилетия действительно 
изменился. Ведущими в плане грамматики будут следующие структуры: Was N.  
as Adj. …. years ago as it is now? Have winters been getting warmer and warmer lately?»  

Монолог, как и развернутая реплика, строится вокруг одного объекта, но го-
ворящий может и переходить от одного объекта к другому. У объекта как признака 
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предмета есть собственные признаки, которые, в свою очередь, могут детализиро-
ваться по глубине.   

К путям детализации мысли относятся неизбежно присутствующие в каждом 
высказывании «ограничение», «уточнение» и «расчленение».  

Путем «ограничения» говорящий представляет объект высказывания, то есть 
ограничивает количество потенциально присутствующих в нем признаков до самых 
существенных. Признаки могут появляться как справа, так и слева от уточняемого 
предмета, например: «a short but delightful holiday in the mountains». В языковом пла-
не «ограничение» происходит за счет использования так называемых «pre-
determiners», то есть слов, занимающих позицию перед детерминативами («all, both, 
half»), детерминативов («those, my»), существительных в притяжательной форме,  
не являющихся детерминативами («a day’s wait», a five minutes’ walk), прилагатель-
ных, причастий, сочетаний типа «существительное + причастие» («test-driven educa-
tion»), «существительное + прилагательное» («a shoe-conscious manner of walking»), 
«существительное + существительное» («winter evening atmosphere»), «наречие + 
прилагательное» («a charmingly evasive smile») и т.д. 

Путем уточнения уже представленный читателю объект дополнительно кон-
кретизируется, причем эти дополнительные сведения сообщаются обо всем объекте 
в целом, а не об отдельных его сторонах, например: «He is gigantic, six feet four at 
least». Иными словами, происходит дополнительное сужение представленного в ог-
раничении признака. Уточнение, как правило, находится в постпозиции, однако ино-
гда может и предшествовать введению основного признака объекта: «Frail and ten-
der, Tutankhamen died not yet twenty, after a reign of six years» (из театрализованной 
лекции о культуре Древнего Египта). Уточнение, предшествующее введению при-
знака, чаще всего выражается адъективным словосочетанием («frail and tender»), 
причастным оборотом («Driven to despair, he…»), абсолютной конструкцией («With 
all his old friends gone, he…»), предложной группой («Without a shilling to his fortune, 
…»). Отметим, однако, что для устного общения препозитивное расположение уточ-
нения малохарактерно. 

Путем «расчленения» уже представленный объект высказывания дополни-
тельно конкретизируется. Однако в этом случае дополнительные сведения сообща-
ются не обо всем предмете в целом, а об отдельных его сторонах, например: «He is  
a man of regular habit: he gets up at seven sharp and never goes to bed after midnight». 
«Расчленение» как прием развития мысли реализуется с помощью самостоятельных 
или придаточных предложений, а также с помощью субстантивных словосочетаний 
(«He was an inveterate sinner, a thief and a blackmailer»), причастных оборотов, абсо-
лютных конструкций («He was a disadvantaged child, his father a drunkard, his mother 
a poor washerwoman»).  

Выбирая лингвистические способы уточнения и расчленения, говорящий 
должен учитывать характер высказывания. Так, монолог-описание или монолог-
повествование по своим лингвистическим характеристикам может быть близок  
к письменной речи, особенно если рассказчик стремится к эстетическому эффекту. 
Если же высказывание носит сугубо прагматический характер, то уточнение и рас-
членение, во-первых, вряд ли появятся в препозиции, а во-вторых, едва ли будут вы-
ражаться абсолютными конструкциями, более характерными для письменной речи. 

Итак, и в монологе, и в развернутой реплике объект либо уточняется, либо 
расчленяется, в зависимости от того, характеризуем ли мы избранный признак как 
целое («It’s a nice room, warm, clean and well-furnished») или расчленяем его на не-
сколько частных признаков («It’s a nice room, with a huge armchair, a fireplace,  
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a grandfather clock and a lot of bookshelves»). Каждый из признаков может, в свою 
очередь, детализироваться, то есть представляться через «признаки признаков». То-
гда мы имеем дело с последовательным соподчинением уровней членения объекта.  

В развернутой реплике, в отличие от монолога, глубина детализации призна-
ков ограничена. Так, в следующем диалогическом единстве второй говорящий ком-
ментирует комплимент в свой адрес со стороны первого говорящего: «He swims well, 
and he goes out terribly far. — I have no fear. I am a superb swimmer, so  
I have no fear. When I ride the horse, I have no fear, for I ride superbly. I can sail the boat 
magnificently in the typhoon without fear.» (G.Durrell. My Family and Other Animals). 
Цель персонажа, представленного с мягкой иронией, объяснить, что, если безупреч-
но умеешь что-то делать, опасность тебе не грозит. Объект высказывания — бес-
страшие говорящего. Основной признак объекта — причина отсутствия страха. Он 
расчленяется с помощью примеров, которые выступают как «признаки признака».  

Если детализация проходит несколько уровней соподчинения (например,  
в причинно-следственной цепочке явлений), то высказывание-реплика чаще всего 
ограничивается одним основным признаком. Например: «Sit down, boy. I invited her 
so that you two could meet. Kate is the daughter of Lord and Lady Ramsay — the local 
landlords. Her mother and I were once — er — we were — we, were in love. …  Beautiful 
woman — Kate’s mum — rare, strong. Great scandal! And my puritanical colleagues 
never let me forget it.» (A. Wesker. Three Plays). Объект высказывания — социальная 
среда, к которой принадлежит девушка. Далее идет последовательное «углубление» 
признака. Бывший роман между говорящим и леди Рэмзи — как бы случайно упо-
мянутая подробность, подчиненная объекту. Но это уже «признак признака». Воз-
никший скандал — результат романа, то есть подробность (= признак) следующего 
уровня членения объекта. А реакция коллег говорящего на скандал уводит слушате-
ля еще на один уровень вниз по иерархии соподчинения признаков. 

При завершении многоуровневой детализации мы имеем дело с возвращени-
ем к исходному уровню и переходом к иному признаку, то есть начинается другая 
тема: «We had the most awful evening, really awful. We went in the cheapest seats, so 
close to the screen that I got a headache, and simply cramped together like sardines. It was 
so oppressive I couldn’t breathe. And then, to crown it all, I got a flea. It was nothing to 
laugh at, Larry; really I didn’t know what to do. The blessed thing got inside my corsets 
and I could feel it running about. I couldn’t very well scratch, it would feel so peculiar.  
I had to keep pressing myself against the seat. I think he noticed though …he kept giving 
me funny looks from the corner of his eye. Then in the interval he went out and came back 
with some of that horrible sickly Turkish Delight, and before long we were all covered with 
white sugar, and I had a dreadful thirst. In the second interval he went out and came back 
with flowers. I ask you, dear, flowers in the middle of the cinema. That’s Margo’s bouquet, 
on the table.» (G. Durrell. My Family and Other Animals).   

Объект высказывания — неприятное впечатление от посещения кинотеатра. 
Признаки объекта — плохие места, духота, невесть откуда взявшаяся блоха, неудач-
ное угощение, неуместный букет. Но каждый признак уточняется и комментируется. 
Так, эпизод с блохой можно представить как самостоятельную иерархию: представ-
ленный признак → констатация серьезности положения → объяснение, почему это 
было особенно неприятно именно в данной ситуации и т.д. Каждое новое предложе-
ние здесь представляет более низкий уровень членения, а всего в эпизоде с блохой 
их шесть. Затем персонаж переходит к следующему признаку объекта — восточным 
сладостям, который расчленяется на два последствия: липкая сахарная пудра и силь-
ная жажда. Таким образом, все высказывание можно считать монологом. Следова-
тельно, статус высказывания связан не столько с его длиной, сколько с иерархией 
признаков объекта. 
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Другая особенность реплики, в отличие от монолога, состоит в том, что реп-
лика — всегда часть взаимного общения, предполагающая вербальную или невер-
бальную реакцию. Монолог может быть адресован самому себе (soliloquy) или окру-
жающим (dramatic monologue), но его цель — не реакция слушателей, а изложение 
собственных мыслей. Автор монолога, даже, казалось бы, обращенного к слушате-
лю, может и не нуждаться в аудитории: человеку просто  нужно выговориться, как 
это и происходит в предыдущем примере. Именно на этой характеристике монолога 
построены многие пьесы «театра абсурда», например, «The Zoo Story» Э. Олби. Реп-
лика, как правило, более прагматична (если общение не направлено в основном на 
выполнение фатической функции, как в застольной беседе).  

Монолог имеет не только собственную цель, но и собственный мотив. Реп-
лика же всегда имеет цель, но чаще всего лишена собственного мотива, поскольку 
включена в диалогическое общение. И даже цель ее иногда видна лишь из предыду-
щей реплики. Например: «There’s much more to her than just a trim figure and a pretty 
face, isn’t there? — Oh yes, she has a charming friendly smile, a beautiful voice, and sweet 
manners. It’s a pleasure to dance with her: she is light on her feet and always stays right 
with you. She is never glum and silent, but she isn’t too talkative either, and she is a good 
listener, attentive and sympathetic.» Все перечисленные характеристики соответствуют 
цели, заданной в предыдущей реплике: показать, что очарование девушки не сводит-
ся к ее внешности. 

Реплика может уточнять и детализировать уже упомянутые признаки объекта, 
может представлять собой контраргумент без упоминания аргумента или следствие 
без упоминания его причины. Поэтому реплика, выхваченная из контекста, зачастую 
кажется невразумительной, хотя некоторые реплики приобретают статус афоризмов 
и переносятся из высказывания в высказывание как способ повышения эффективно-
сти воздействия на слушающего. Монолог же всегда обладает завершенностью и це-
лостностью. Кроме того, в реальных условиях общения монолог обычно отличается 
большей степенью продуманности, подготовленности, а реплика более экспромтна. 
Отсюда паузы и «заполнители пауз». 

Таким образом, в процессе формирования коммуникативной и риторической 
компетенций целесообразно исходить прежде всего из развернутой реплики как еди-
ницы, отражающей процесс коммуникации и прагматический характер дискурса. 
Развернутая реплика является тем ядром коммуникации, которое объединяет моно-
логическое высказывание с диалогическим общением, отражая их существенные 
черты, и тем самым создает предпосылки для обучения эффективному общению  
в этих более развернутых речевых формах. 
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Р.Е. Комиссарова 
 

Интертекст и цитация:  
о взаимопроникновении понятий 

 
 данной статье предпринята попытка обобщить существующие под-
ходы к анализу механизма цитации, а также проанализировать его  
в свете достижений теории интертекстуальности, современной се-

миотики и науки о языке.  
На наш взгляд, такие понятия, как цитата, аллюзия, реминисценция, требуют 

уточнения. Их роль в полноценной и адекватной интерпретации произведения пред-
ставляется нам весьма значительной. Они являются не служебными элементами, а 
важными вехами в процедуре  лингвостилистического анализа. К сожалению, авто-
ры далеко не однозначны в определении данных понятий. Эти термины зачастую по-
разному трактуются в литературоведении и лингвистике текста. Необходимо также 
определить, какое из понятий будет являться родовым и, соответственно, видовым. 
Анализ механизма цитации и уточнение связанных с ним понятий создаст необхо-
димую теоретическую базу для дальнейшего исследования явлений интертекста. 

Культурные явления характеризуются взаимопроникновением друг в друга. 
Различные манифестации интертекстуальности известны с незапамятных времен, 
однако возникновение соответствующих термина и теории именно в последней тре-
ти ХХ века неслучайно. Реальность, окружающая современного человека, представ-
ляет собой все более окультуренное и отекстованное пространство. Значительно 
возросшая доступность произведений искусства и массовое образование, развитие 
средств массовой коммуникации и распространение массовой культуры привели к 
очень сильной семиотизации человеческой жизни, к ощущению, которое удачно 
сформулировал польский парадоксалист Станислав Ежи Лец: «Обо всем уже сказа-
но. К счастью, не обо всем подумано». Если удается придумать что-то новое, то для 
самого утверждения новизны необходимо сопоставить новое содержание с тем, что 
уже было сказано; если же претензии на новизну нет, то использование для выраже-
ния некоторого содержания уже имеющейся формы сплошь и рядом становится пре-
стижным указанием на знакомство автора текста с культурно-семиотическим насле-
дием. Искусство, а с какого-то момента и повседневные семиотические процессы в 
ХХ веке становятся в значительной степени «интертекстуальными». 

Теория интертекстуальности позволила посмотреть на природу текста в обще-
культурной текстовой среде, так как, по утверждению Ю. Смирнова, «…интертексту- 
альность — это слагаемое широкого родового понятия, так сказать, интер…альности, 
имеющего в виду, что смысл художественного произведения полностью или частично 
формулируется посредством ссылки на иной текст, который отыскивается в творчест-
ве того же автора, в смежном искусстве, в смежном дискурсе или предшествующей 
литературе» [2, с. 68]. При подобном подходе мы наблюдаем совмещение текста и 
культуры (текстов культуры): во-первых, текст представляет собой атрибут культуры, 
включается в нее как ее составляющая, во-вторых, он сочетает в себе опыт предшест-
вующей и сосуществующей с ним культуры. 

Проблема определения понятия и механизма цитации, интертекста, «чужого» 
слова в «своем» является в настоящее время одной из самых популярных, хотя и на-
чала разрабатываться сравнительно недавно. Вплоть до 1960-х годов цитирование  
не становилось предметом специального интереса в отечественном литературоведе-
нии. В то же время эта тема присутствовала в целом ряде работ, посвященных про-
блеме художественных взаимосвязей и влияний, в трудах отечественных и зарубеж-
ных компаративистов. Однако ученые достаточно редко употребляли само слово 

В 
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«цитата» (или «реминисценция», «аллюзия»), предпочитая говорить о заимствовани-
ях, образных и сюжетно-тематических перекличках, влияниях, намеках, полемиче-
ской интерпретации мотива и т.д. Как правило, проблема цитирования затрагивалась 
исследователями лишь косвенно, для решения конкретных задач историко-
литературного характера, а слова «цитата», «реминисценция», «аллюзия» употреб-
лялись как служебные понятия, маркирующие факт наличия художественных связей 
между теми или иными произведениями или их отнесенность к тому или иному пе-
риоду творчества. Однако для лингвостилистического анализа проблема цитирова-
ния представляется особенно актуальной, поскольку она напрямую связана с про-
блемой повышения эффективности высказывания и воплощения авторского замыс-
ла, в одних случаях помогая его реализации в произведении, а в других — препятст-
вуя ей. Анализ ее чрезвычайно важен для полноценной и адекватной интерпретации 
произведения, так как глубина осмысления содержания текста напрямую зависит  
от уровня культурной компетенции читателя, его способности уловить и адекватно 
творческому замыслу уяснить межтекстовые интертекстуальные связи и порождае-
мые ими текстовые смыслы. 

Качественно новый этап осмысления проблемы в России пришелся на 1960-е 
годы, когда в активный читательский и литературоведческий оборот была введена 
поэзия рубежа веков. Сначала на примерах творчества виднейших поэтов «сере- 
бряного века, а затем целого ряда других художников было показано, что цитата, ал-
люзия, любая форма литературной переклички — не частный, второстепенный эле-
мент текста, а указание на существенную грань авторского замысла. Цитирование 
стало рассматриваться как принципиально важный прием художественного смысло-
образования и одновременно апелляция к авторитетной, актуальной в глазах авто- 
ра литературной традиции. Совершенно естественным стало появление в 1967 году 
термина «интертекстуальность», который был введен теоретиком постструктурализ-
ма Юлией Кристевой для обозначения общего свойства текстов, выражающегося в 
наличии между ними связей, благодаря которым тексты (или их части) могут многими 
разнообразными способами явно или неявно ссылаться друг на друга.  

Очень хорошо это «онтологическое свойство любого текста (прежде всего 
художественного), определяющее его «вписанность» в процесс литературной эво-
люции», охарактеризовал в разных аспектах Ю.М. Лотман. «Подобно любому обще-
му определению, понятие интертекстуальности может быть уточнено в разных ас-
пектах» [12]. Так, в свете теории референции он определяет интертекстуальность как 
двойную референтную отнесенность текста (полиреферентность) к действительности 
и к другому тексту (текстам). С позиций теории информации, интертекстуальность — 
это способность текста накапливать информацию не только за счет непосредствен-
ного опыта, но опосредованно, извлекая ее из других текстов. В рамках семиотики 
интертекстуальность может быть сопоставлена с соссюровским понятием значимо-
сти, ценности (valeur), то есть соотнесенности с другими элементами системы. При 
сравнении интертекстуальности с типами отношений языковых единиц она будет 
соответствовать деривационным отношениям, понимаемым как отношения между 
исходным и производным знаками, интертекстуальность может быть интерпретиро-
вана как «деривационная история» текста.  

По мнению Ю. Смирнова, в семантическом плане «интертекстуальность — 
способность текста формировать свой собственный смысл посредством ссылки на 
другие тексты. В культурологическом (общеэстетическом) смысле интертекстуаль-
ность соотносима с понятием культурной традиции — семиотической памяти куль-
туры» [12, с. 4]. 

Отправной точкой исследования интертекстуальности является анализ преце-
дентных текстов, которые можно считать материальными знаками  интертекстуаль-
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ности. Данная проблема была глубоко исследована Ю.Н. Карауловым. Он так опре-
деляет их сущность: «Назовем прецедентными тексты, значимые для той или иной 
личности в познавательном и эмоциональном отношениях, то есть хорошо извест-
ные и окружению данной личности, включая и предшественников, и современников, 
и, наконец, такие, обращение к которым возобновляется неоднократно в дискурсе 
данной языковой личности». «Под последними понимаются всякие явления культу-
ры, хрестоматийно известные всем (или почти всем) носителям данного языка… Но 
к числу «прецедентных текстов» относятся также театральные спектакли, кино, те-
левизионные программы, реклама, песни, анекдоты, живописные полотна, скульпту-
ра, памятники архитектуры, музыкальные произведения, если соответствующие 
произведения обладают широкой известностью, если они прецедентны в сознании 
среднего носителя языка. Прецедентны в том смысле, что, зная о них, он одновре-
менно знает, что окружающие (в идеале все носители того же языка) тоже о них 
знают. Эти «тексты» — общее достояние нации, элементы «национальной памя-
ти»… Именно поэтому упоминание о них, отсылка к ним, вообще оперирование 
прецедентными текстами в процессе коммуникации служат самым разнообразным 
целям» [7, с. 216—217]. Одним из способов введения прецедентных текстов в дис-
курс языковой личности Ю.Н. Караулов называет цитирование, так как оно относит-
ся  к семиотическому способу (помимо натурального и вторичного), при котором об-
ращение к оригинальному тексту дается намеком, отсылкой, признаком, и тем 
самым в процесс коммуникации включается либо весь текст, либо соотносимые 
с ситуацией общения или с более крупным жизненным событием отдельные его 
фрагменты. 

Наиболее общая классификация межтекстовых взаимодействий принадлежит 
французскому литературоведу Ж. Женетту. В его книге «Палимпсесты: литература 
во второй степени» предлагается пятичленная классификация разных типов взаимо-
действия текстов [7]:  

— интертекстуальность как соприсутствие в одном тексте двух или более 
текстов (цитата, аллюзия, плагиат и т.д.); 

— паратекстуальность как отношение текста к своему заглавию, послесло-
вию, эпиграфу; 

— метатекстуальность как комментирующая и часто критическая ссылка на 
свой претекст; 

— гипертекстуальность как осмеяние или пародирование одним текстом дру-
гого; 

— архитекстуальность, понимаемая как жанровая связь текстов. 
В первом классе, который носит название собственно интертекстуальности, 

важно провести различие между явлениями «цитаты» и «аллюзии». В литературове-
дении понятие «цитация» нередко употребляется как общее, родовое. Оно включает в 
себя собственно цитату (лат. cito — вызываю, привожу) — точное воспроизведение 
какого-либо фрагмента чужого текста, аллюзию (лат. allusio — шутка, намек) — намек 
на историческое событие, бытовой и литературный факт, предположительно извест-
ный читателю, и реминисценцию (лат. reminiscentia — воспоминание) — не букваль-
ное воспроизведение, невольное или намеренное, чужих структур, слов, которое наво-
дит на воспоминания о другом произведении [11].  

На наш взгляд, цитатой — в широком смысле — можно считать любой эле-
мент чужого текста, включенный в авторский («свой») текст. Нужно лишь, чтобы 
читатель узнал этот фрагмент независимо от степени точности его воспроизведения 
как чужой. Только в этом случае у него возникнут ассоциации, которые и обогатят 
авторский текст смыслами текста — источника. Но если цитата — это воспроизве-
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дение двух или более компонентов претекста с сохранением той предикации (описа-
ния некоторого положения вещей), которая установлена в тексте-источнике (при 
этом возможно точное или несколько трансформированное воспроизведение образ-
ца), то аллюзия — заимствование лишь определенных элементов претекста, по кото-
рым происходит их узнавание в тексте-реципиенте, предикация же осуществляется 
по-новому.  

«What has she done with her hair?» 
«You noticed that? It's almost strawberry.» 
«To be a light to lighten the gentiles, and to be the glory of thy people Israel.»  

(J. Steinbeck. The Winter of Our Discontent.)  — «Свет к просвещению язычников, и сла-
ву народа Твоего Израиля» (от Луки, 2 : 32). 

When she was gone, I sprawled out in my chair and I heard in my secret ears, 
«Lord, now lettest Thou Thy servant depart in реace, according to Thy word. « (J. Stein-
beck. The Winter of Our Discontent.) — «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко,  
по слову Твоему, с миром» (от Луки, 2 : 29). 

Lettuce and cheese... lettuce and cheese. When a men marries he lives in the trees. 
(J. Steinbeck. The Winter of Our Discontent.) — переделанный детский стишок. Ср.: 

Needles and pins, needles and pins, 
When a man marries his trouble begins. 

В случае аллюзии заимствование элементов происходит выборочно, а целое 
высказывание или строка претекста (или текста-донора), соотносимые с новым тек-
стом, присутствуют в последнем как бы «за текстом» — только имплицитно.  

Be mine, I pray, a waxen ear 
To shield me from her childish croon 
And mine a shielded heart for her 
Who gathers simples of the moon. 

 (J. Joyce. Simples) 
В данном случае это аллюзия на «Одиссею» Гомера: чтобы не слышать слад-

козвучного пения сирен, заманивших к себе мореходов, Одиссей приказал своим 
спутникам залепить уши воском. 

Sound the Flute! 
Now it’s mute.  
Birds delight  
Day and Night.  

(W. Blake. Spring) 

В этом стихотворении также нетрудно разглядеть второй план. С одной сто-
роны, это просто песня радости по поводу пробуждения природы, с другой — пер-
вые две строки недвусмысленно указывают на то, что речь идет о трубах Страшного 
Суда, Апокалипсисе и последующем воскресении, то есть стихотворение пророче-
ски рисует картину Вечности, которую дано узреть тем, кто пребывает в состоянии 
Невинности.  

По формулировке И.П. Смирнова, в случае цитации автор преимущественно 
эксплуатирует реконструктивную интертекстуальность, регистрируя общность «сво-
его» и «чужого» текстов, а в случае аллюзии на первое место выходит конструктив-
ная интертекстуальность, цель которой — организовать заимствованные элементы та-
ким образом, чтобы они оказывались узлами сцепления семантико-композиционной 
структуры нового текста. Под реминисценцией же понимается отсылка не к тексту, а к 
некоторому событию из жизни другого автора, которое, безусловно, узнаваемо [15]. 
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Who is the meek philosopher who doesn’t care a damn 
About the yellow peril or problem of Siam 
And disbelieves that British Tar is water from life’s fount 
And will not gulp the gospel of the German on the Mount? 

(J. Joyce. Dooleysprudence) 

Здесь, вероятно, имеется в виду Ницше — автор книг о пророке Заратустре, 
десять лет жившем в горах, чтобы набраться мудрости, в русском же переводе 
Ницше назван «Базельским пророком», так как он долго преподавал в Базельском 
университете.  

Возможностью нести аллюзивный смысл обладают элементы не только лек-
сического, но и грамматического, словообразовательного, фонетического уровней 
организации текста; он может также опираться на систему орфографии и пунктуа-
ции, а также на выбор графического оформления текста — шрифтов, способа распо-
ложения текста на плоскости. 

С когнитивных позиций цитация — креативная аналитико-синтетическая дея-
тельность субъекта по обработке текстовой информации. Цитирующий как бы ана-
лизирует прототекст, выделяя те его элементы, которые представляются ему наибо-
лее репрезентативными [3]. 

Можно сказать, что материя текста подвергается при цитации разборке, де-
монтажу, выступая как материал («вещественный первоэлемент»). Интересно, что 
осуществляемая при цитации деконструкция текста – это, в сущности, явление вто-
рого порядка, ибо деконструируется материя прототекста, которая возникла в ре-
зультате деконструкции материала общенародного языка. Деконструкции подверга-
ется не только означающее, но и означаемое художественного произведения – 
смысл, сюжет. В результате в качестве составляющих могут выступать мотив, про-
позиция, сюжетная схема и т.п.  

Ментальная обработка информации прототекста при цитации носит характер 
интерпретации: выражение, ставшее объектом интерпретации, подвергается рекон-
струкции в соответствии с индивидуальной когнитивной системой субъекта и вре-
менем.  

Особенность референциального аспекта цитации состоит в том, что она обо-
значает одно и то же положение дел в разные моменты исторического времени. Ре-
ференциальная память слова вызывает к порогу сознания круги значений и ассоциа-
ций из прежних контекстов, создавая этим дополнительные приращения смысла  
в новом тексте. Так передается информация о внешнем мире: это происходит по-
стольку, поскольку отсылка к иному, чем данный, тексту потенциально влечет за со-
бой активизацию той информации, которая содержится в этом «внешнем» тексте 
(претексте). Таким образом, цитата обозначает некоторую пропозицию, имеющую 
место в разных мирах, в разных временах, и тем самым утверждает единство челове-
ческого универсума. Вместе с тем цитата — всегда чужое высказывание, интенция 
чуждости является конструктивной особенностью цитации. Цитата дает стереоско-
пический эффект: она одновременно моя и описывает мой мир и не моя.  

Когнитивная специфика цитации связана с диалогичностью как универсаль-
ным свойством творческого познающего мышления и воплощением его в речевых 
произведениях. И хотя учение о диалоге как феномене мышления и речи принято 
связывать с работами М.М. Бахтина и Л.С. Выготского, однако «диалогика познаю-
щего разума» (выражение В.С. Библера) признавалась философами всех времен: от 
Платона и Аристотеля до современных представителей феноменологического на-
правления. 
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Явление диалогической цитации разнородно и не имеет четких контуров. Ци-
тация граничит с рядом сходных явлений, таких как цитирование, прямая, косвенная 
и несобственно-прямая речь, повторы, литературные реминисценции и др. 

В работах некоторых авторов прослеживается стремление разграничить нар-
ративное цитирование (явление, характерное для повествовательного текста) и диа-
логическую цитацию, выявить их специфические признаки.  Л.Н. Мурзин по фор-
мальным признакам чужой речи, включенной в текст авторского повествования, 
выделяет два подтипа цитирования: вкрапленная цитатная речь и собственно ци-
татная речь [13]. 

Особенности диалогической цитации рассматривает Н.Д. Арутюнова. Она 
характеризует это явление следующим образом: «Цитация - это словесный бу-
меранг. Она является компонентом вербальной реакции на высказывание говоряще-
го» [1]. Акцентируя внимание на диалогической цитате, Н.Д. Арутюнова рассмат-
ривает разные случаи использования реплик собеседника (или их фрагментов)  
в коммуникативных, чаще всего оппозиционных целях. Диалогическая цитата извле-
кается из речи собеседника. Основные ее свойства связаны с тем, что она входит  
в диалогический контекст. Этим она отличается от цитирования — введения  
в повествовательный текст фрагментов других текстов. Прагматическая ситуа-
ция цитирования предполагает по крайней мере трех участников: говорящего (авто-
ра текста), адресата и автора цитаты. 

В современных текстах, наряду с цитатами, приведенными в полном объеме, 
имеет место и цитирование в измененной форме, когда «оригинальный текст подвер-
гается сокращениям, деформациям» [5, с. 19] и искажениям. За искажением цитаты, 
по мнению К.П. Сидоренко, следует ее «перерождение в новую экспрессивную еди-
ницу, потерявшую связь со своим источником» [14, с. 102]. 

Исследователями также выделяются, наряду с явным и скрытым цитирова-
нием, такие виды экспрессивного цитирования, как благоговейное, пародийное, иро-
ническое, преднамеренное, непреднамеренное, «вплетенное» и другие. По мнению 
Н.А. Кузьминой, существуют два семантических типа цитат в художественном тек-
сте: самодостаточных (подобных аддитивным словосочетаниям), смысл которых оп-
ределяется значением входящих в них слов, и цитат, представляющих собой сверну-
тый знак, отсылающий к некоторому тексту и отчасти репрезентирующий его [10]. 

Цитирование также лежит в основе особого стилистического приема — миме-
зиса (от греч. — подражание, передразнивание) [11]. Мимезис используется в повсе-
дневной разговорной речи, и в художественной литературе:  

Держиморда: Был по приказанию... 
Городничий: Чш! (Закрывает ему рот). Эк как каркнула ворона! (Дразнит 

его.) Был по приказанию!  
(Н. Гоголь) 

С цитированием связано и понятие сказа. Сказ определяется как такая форма 
авторской речи, при которой на протяжении всего произведения изложение осуще-
ствляется в духе языка и характера этого лица, от имени которого ведется повество-
вание [11]. Таким образом, сказ представляет собой доведенное до предела цитиро-
вание: формально это речь повествователя, то есть как бы автора, а по существу, ав-
тор скрывается за cплошной цитатой.  

Итак, к понятию «цитата» в широком смысле слова можно отнести аллюзию, 
реминисценцию, мимезис, сказ, «крылатые выражения». Собственно цитирование 
включает в себя библеизмы, эпиграф, обращения к определенному типу культуры, 
прямые цитаты из произведений различных авторов и философов, цитирование слов 
героев произведения, цитата-название; а диалогическая цитация, соответственно, 
повторы, цитатные вопросы и контрастивную цитацию. 
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Характер репрезентации интертекстуальности в литературно-художественном 
произведении различен, что порождает и разную степень насыщенности его интер-
текстами разного рода: от явной репрезентации (максимальная степень), до скрытой 
(минимальная степень). Учитывая это, М. Тростников предлагает различать соответ-
ственно три типа разновидностей интертекста: «1) прямое заимствование, цитирова-
ние, включение в поэтический текст высказывания, принадлежащего другому авто-
ру; 2) заимствование образа, некий намек на образный строй другого произведения; 
3) заимствование идеи, миросозерцания, способа и принципа отражения мира. Это 
наиболее трудновычленимое заимствование, которое подразумевает полное копиро-
вание чужеродной эстетики без использования идей другого автора в своем творче-
стве» [16]. Эта категория репрезентирует такое свойство текста, как его динамич-
ность, взаимосвязь с другими текстами как по вертикали (историческая, временная 
связь), так и по горизонтали (сосуществование текстов во взаимосвязи в едином со-
циокультурном пространстве).  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что цитата — это возмож-
ность диалога с другими текстами, диалога, который обогащает авторское выска-
зывание за счет цитируемого текста. Так же следует отметить, что важна  
не столько точность цитируемого, сколько узнаваемость цитаты. Важно, чтобы чита-
тель услышал чужой голос, и тогда не только сама цитата будет восприниматься  
в обобщенно-символическом значении, но и весь авторский текст обогатится  
за счет текста-источника. Цитата становится как бы представлением чужого текста, 
запускающим механизм ассоциаций. Если читатель не узнал чужой голос, у него  
не возникнет ассоциаций, соответственно, ему не откроются никакие дополнитель-
ные смыслы. Цитата останется «мертвой», а следовательно, не произойдет ника-
кого преобразования авторского текста. Вот почему можно сказать, что важна  
не сама цитата, а ее функция, та роль, которую она играет, будя читательские ассо-
циации. Содержание цитаты зависит не только от субъекта, но и от времени: даже 
если субъект остается величиной постоянной, время оказывается той неустранимой 
и определяющей переменной, которая полностью изменяет семантику цитаты в тек-
сте. Цитирование всегда «новое, неповторимое событие в жизни текста, новое звено 
в исторической цепи речевого общения» [4]. Таким образом, цитируя, писатель 
вступает в диалог с отдельным произведением, творчеством определенного автора, 
культурой  и даже самим собой. 
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Е.В. Поверенова 
 

Структура полемического дискурса в прагматическом аспекте 
 

анная статья посвящена рассмотрению структуры «полемики» (в ча-
стности, англоязычной полемики) как формы общения. При этом мы 
намереваемся рассмотреть «полемику» в прагматическом аспекте, то 

есть зависимость изменений ее структуры от целей и мотивов коммуникантов. В со-
временном обществе процесс глобализации приводит к активному расширению сфе-
ры межличностных контактов; обмен мнениями в процессе общения упрощается за 
счет использования разнообразных технических средств, а также за счет свободного 
доступа к информационным ресурсам. В связи с этим особо важным является фор-
мирование четкой точки зрения по ключевым социальным, политическим, религиоз-
ным вопросам, а также умение отстаивать и доказывать собственную позицию.  
К сожалению, зачастую мы не способны вести полемику даже на родном языке,  
не говоря уже об эффективном ее построении на иностранном языке. Мы считаем, 
что «полемике» как самостоятельной форме выражения мысли со своими особенно-
стями должно уделяться большее внимание в лингвистике. В связи с тем, что «поле-
мика» может рассматриваться как с точки зрения риторики, так и с позиции лин-
гвистики, мы решили примирить эти две позиции и анализировать «полемику» как 
полемический дискурс.  

Термин «дискурс» (discourse) употребляется в научной литературе неодно-
значно. Например, дискурс — такое измерение текста, взятого как цепь / комплекс 
высказываний (то есть как процесс и результат речевого / коммуникативного акта), 
которое предполагает внутри себя синтагматические и парадигматические отноше-
ния между образующими систему формальными элементами и выявляет прагмати-
ческие идеологические установки субъекта высказывания, ограничивающие потен-
циальную неисчерпаемость значений текста [7]. Ключевым в данном определении 
для нас является рассмотрение дискурса с точки зрения связей его элементов (струк-

Д 
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тура полемики как вида дискурса, законы эффективного построения спора) и праг-
матической установки коммуникантов (отличие полемики как вида дискурса  
от других форм выражения мысли с точки зрения цели и мотива говорящего).  
Н.Д. Арутюнова, четко противопоставляя «дискурс» и «текст», среди важнейших 
характеристик дискурса также выделяет прагматический аспект дискурса, уделяет 
внимание целевому аспекту и видам дискурса в зависимости от ситуации общения 
[1]. Можно смело утверждать, что прагматический аспект коммуникантов, их изна-
чальные установки определяют структуру «полемики» (рассматриваемой нами в ка-
честве самостоятельного вида дискурса), выбор конкретных приемов убеждения и 
доказательства, а также общие принципы построения «полемики», ориентированные 
на максимальную эффективность акта коммуникации. 

Вопрос об особенностях организации полемического дискурса связан с пони-
манием критериев его выделения как самостоятельной единицы анализа, что невоз-
можно без рассмотрения ключевых форм выражения мысли. В научной литературе 
нет единого подхода к трактовке основных композиционных речевых форм или 
форм выражения мысли. Нет также и общих терминов, которыми можно было бы 
свободно оперировать, рассматривая различные подходы. Так, некоторые исследова-
тели выделяют «полемику»/«аргументацию» как самостоятельную форму дискурса 
(Я.М. Колкер, Э. Хэтч, Дж. Левин), другие лингвисты включают ее в рассуждение 
как более широкий жанр или не выделяют «полемику» вовсе (В.Л. Наер, Г.Я. Солга-
ник). Дж. Левин выделяет виды эссе, которые соотносятся с формами выражения 
мысли, описываемыми другими авторами. Он пишет, что традиционно эссе класси-
фицировались как описательные, повествовательные, объяснительные и аргументи-
рующие, в зависимости от метода организации и развития эссе, выбранного в каче-
стве основного. Обычно аргументация используется как средство убеждения. Форма 
выражения зависит от цели и аудитории. Основная задача в объяснении — ясность. 
Ясность важна и в убеждении, но там главная забота — представить свои идеи убе-
дительно и правдиво (Левин). В.Л. Наер пишет о разновидностях авторской речи — 
повествовании (narration), описании (description) и рассуждении (reasoning), которые, 
периодически сменяя друг друга, делают возможным представление реальной дейст-
вительности во всех ее проявлениях. Автор не выделяет «полемику» как вид автор-
ской речи вообще. Возможно, это обусловлено тем, что он в основном рассматривает 
разновидности авторской речи на примере художественных текстов, не затрагивая 
устного общения, а элементы «полемики» включает в рассуждение [6]. Г.Я. Солга-
ник выделяет также три вида функционально-смысловых типов речи: описание, по-
вествование и рассуждение. Он утверждает, что выбор того или иного типа зависит 
от задачи, которую ставит перед собой говорящий, от назначения его речи. «Рас-
суждение … имеет целью выяснить какое-нибудь понятие, развить, доказать или оп-
ровергнуть какую-нибудь мысль. Это определение … включает в рассуждение и рас-
спрос, и убеждение, и полемику» [8]. С логической точки автор определяет рассуж-
дение как цепь умозаключений на какую-нибудь тему, изложенных в последова-
тельной форме, а также ряд суждений по вопросу, когда из предшествующих сужде-
ний необходимо вытекают последующие, а в результате мы находим ответ на вопрос 
или приходим к выводу [8]. Я.М. Колкер под формами выражения мысли (далее — 
ФВМ) понимает «описание», «повествование», «объяснение» и «полемику», отра-
жающие основные задачи вербальной коммуникации. Упоминается также «выясне-
ние», необходимое для получения нужной информации [4, с. 56]. Автор отмечает, 
что в чистом виде эти формы в реальных условиях общения не встречаются. Однако 
можно в большинстве текстов говорить об основной, доминирующей форме выра-
жения мысли. Каждая форма предполагает применение характерного для нее набора 
путей и способов развития мысли, некоторые из них являются обязательными, а не-
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которые — факультативными. «Убеждение» Я.М. Колкер не рассматривает отдель-
но, но считает его составной частью «полемики» (argumentation). Целью «полемики» 
считается разрушение неправильных, согласно мнению автора, понятий и создание 
новых, а также иногда и побуждение читателя к совершению каких-то действий [4, с. 75]. 
Мотивом полемики является донесение до читателя своей или чужой точки зрения 
или позиции. Процесс порождения того или иного письменного высказывания, по 
Я.М. Колкеру, состоит из нескольких этапов: 1) выбор предмета, чьи свойства (при-
знаки) послужат объектами данного высказывания; 2) осознание пишущим мотива 
создания письменного высказывания; 3) уточнение цели высказывания; 4) выбор 
формы выражения мысли; 5) определение точки зрения; 6) выбор путей и способов 
детализации мысли. При написании «объяснительных» и «полемических» текстов 
пишущий, исходя из специфики данных форм выражения мысли, вынужден опреде-
лить свою позицию в начале высказывания, вовлечь читателя в ход своих рассужде-
ний и доказательств, а в конце высказывания вновь подтвердить справедливость 
своей позиции. Это как бы заключает весь ход развития рассуждений и доказа-
тельств в определенную рамку [4, с. 62—67]. В зависимости от мотива и цели воз-
можны следующие рамки-границы: 

• Тезис + антитезисà/доказательство справедливости тезиса/àвывод как 
подтверждение тезиса. 

• Постулатà/доказательство справедливости постулата/à подтвержденный 
постулат. 

• Предложение/совет/à /доказательство целесообразности предложе-
ния/àвывод, побуждающий к действию. 

• Намерениеà/объяснение и причины возникновения и пути реализа-
ции/àрезультат и его оценка. 

• Проблемаà/исследование фактов и связей/à решение. 
• Причинаß---àследствие. 
• Средствоß---àцель [4, с. 76]. 
«Полемика», по мнению Я.М. Колкера, представляет собой такую форму вы-

ражения мысли, которая может развиваться как в «описании», так и в «повествова-
нии» и «объяснении», но при этом все способы развития мысли в полемике подчи-
нены основной задаче, в условии которой обязательно присутствуют тезис и анти- 
тезис.  

Э. Хэтч [Hatch, 1992] рассматривает жанры дискурса с точки зрения ритори-
ческого анализа как своего рода шаблоны или сценарии в организации преимущест-
венно монологического дискурса. К традиционно выделяемым повествовательным, 
описательным, процедурным (procedural) и убеждающим (suasive) / аргументирую-
щим жанрам автор добавляет также сравнение и контраст и отмечает, что каждый 
жанр имеет свою, несколько отличную от других структуру. Аргументация традици-
онно определяется как процесс поддержки или опровержения утверждения, валид-
ность которого оспаривается. Э. Хэтч пишет, что структура аргументирующего дис-
курса еще более гибкая, чем во всех других жанрах, но при этом можно говорить о 
классической структуре этого жанра, состоящей из введения, объяснения обсуждае-
мой проблемы, общей канвы спора, доказательства, опровержения и заключения. 
При этом Э. Хэтч признает наличие других вариантов данного жанра. В частности, 
она упоминает, что Маккун (Maccoun) описывает так называемую структуру зигзага: 
если автор является сторонником оспариваемой позиции, то аргументация развива-
ется по схеме «за — против — за — против — за», а если он — оппонент, то первый 
и последний аргументы будут «против». Второй вариант построения аргументации, 
описанный Маккун, состоит из проблемы, опровержения аргументов оппозиции и 
предложения решения. В этом случае автору необходимо показать, что альтернатив-
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ные решения проблемы неприемлемы. Третья разновидность — односторонний 
спор, когда представляется только одна точка зрения, без опровержения. Следуя чет-
вертому, эклектическому подходу, автор может оспорить некоторые моменты в по-
зиции оппонентов и согласиться с остальными. По пятой схеме аргументы оппози-
ции предшествуют аргументам автора, который использует специальные вербальные 
указатели на чужую точку зрения («Traditionally, it has been believed…», «It’s conven-
tional wisdom…»). Шестой план аргументации заключается в том, что подвергается 
сомнению точка зрения оппонента (например, через постановку вопросов) без пря-
мого ее оспаривания. Последний вариант — наличие двух точек зрения (причем 
предпочтение отдается только одной) внутри одной, более общей позиции в споре 
[Hatch, 1992]. 

Таким образом, существует несколько подходов к классификации видов дис-
курса, выделение которых основано на следующих критериях: 1) метод организации 
и развития эссе, пути и способы развития мысли; 2) цель автора; 3) мотив автора. 
Полемический дискурс отличается от других форм выражения мысли по цели и мо-
тиву (донесение до аудитории собственного мнения при разрушении неправильных, 
по мнению коммуниканта, понятий, имеющихся у аудитории или оппонента), по ме-
тоду организации и способам детализации мысли. На этом основании мы считаем 
правомерным ввести в рамках данной статьи термин «полемический дискурс», кото-
рый отражает самостоятельность и особенности полемики как формы выражения 
мысли. Структура именно этого дискурса является предметом исследования в дан-
ной работе.  

В основу выделения функциональных видов «полемики» у различных авто-
ров положены следующие критерии: цель спора, место проведения «полемики», об-
суждаемые вопросы, характер спора, его участники, применяемые методы. Традици-
онно «полемику» связывают со сложными формами обсуждения, спора — дискусси-
ей и диспутом. Цель дискуссии определяется как достижение определенной степени 
общности мнений ее участников относительно обсуждаемой проблемы, в идеале — 
достижение истины. С этой точкой зрения согласны А.В. Стешов [10], М.И. Ханин 
[11], А.А. Малышев и Б.Ц. Бадмаев [2], предлагающие употреблять термин «дискус-
сия» для обозначения споров среди теоретиков-исследователей или споров на учеб-
ных занятиях, когда обучение ведется творческими, исследовательскими методами. 
В отличие от дискуссии термин «диспут» (от лат. disputare) выделяется не всеми ис-
следователями. С.И. Минеева понимает диспут как публичный спор на научную или 
общественно важную тему [5]. Б.Ц. Бадмаев и А.А. Малышев утверждают, что при-
менение термина «диспут» более уместно в тех случаях, когда люди ведут спор ис-
ходя не из теории, а из собственного житейского опыта по вопросам морали и нрав-
ственности, правовых норм и реального поведения людей. Цель диспутов, по их 
мнению, — разобраться, насколько реальная жизнь и повседневное поведение людей 
отвечают нормам морали и права и чем объясняются факты отклонения поведения 
от требований общества [2, с. 35]. Понятие «полемика», по мнению большинства ав-
торов, применяется чаще всего для обозначения спора по политическим вопросам. 
Как пишет В.А. Шенберг, «полемика» — это борьба с идейным оппонентом, нападе-
ние на него, а не пассивная оборона или уступка инициативы [12]. Основное отличие 
«полемики» от других видов спора, как справедливо отмечает С.И. Минеева, заклю-
чается в цели данного вида интеллектуального общения. Цель «полемики» — не 
достижение согласия, а победа над другой стороной, утверждение собственной точ-
ки зрения. В дискуссии оппоненты согласны в главном, основном, в «полемике» же 
расходятся именно в самом важном [5]. Во всех перечисленных видах спора качест-
во процесса зависит в равной степени от подготовленности всех участников спора: 
их знания предмета обсуждения, наличия общей платформы для выработки согласо-
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ванных подходов, терпимости к другим мнениям, умения выслушать оппонента и 
понять суть разногласий, умения анализировать, отстаивать или опровергать нераз-
деляемые подходы. Однако эти виды спора следует различать, но не противопостав-
лять. Цели у них разные, однако при определенных обстоятельствах они способны 
переходить друг в друга, когда оппоненты либо идут на сближение позиций, либо 
доводят расхождения до степени непримиримости и конфликта. Особыми видами 
спора являются спор ради спора, «полемика» ради «полемики» и спор-игра, спор-
упражнение как средство обучения. В этом случае моделируется ситуация интеллек-
туального столкновения, в котором проигрываются все ходы-атаки и ответы на них 
оппонентов. 

Прагматический аспект определяет не только выбор той или иной ФВМ в за-
висимости от целей и мотивов коммуникантов, но и принципы построения самого 
полемического дискурса в рамках выбранной ФВМ. Конечной целью полемического 
дискурса является достижение определенного эффекта, доказательство конкретной 
точки зрения. С этой целью полемисты опираются на законы построения полемиче-
ского дискурса и прибегают к ряду приемов убеждения и доказательства. Выясне-
ние структуры полемического дискурса мы считаем целесообразным вести с точки 
зрения двух подходов: риторического и лингвистического (эти подходы частично со-
относятся с пониманием ФВМ у различных исследователей). Под риторическим 
подходом мы понимаем принципы развития мысли с точки зрения обеспечения эф-
фективности полемического дискурса. В рамках лингвистического подхода мы рас-
сматриваем «полемику» с точки зрения использования в ней различных языковых 
средств (тропов и фигур речи), повышающих степень ее воздействия на аудиторию. 
Можно говорить и о так называемых логических законах построения полемики, ко-
торые в рамках данной статьи мы включаем в группу риторических средств. Нужно 
отметить, что логические, риторические и стилистические методы и способы убеж-
дения, рассматриваемые нами, являются закономерностями не только англоязычного 
полемического дискурса, но и «полемики» в любом языке. Языковые особенности в 
данном случае проявляются лишь в плане идиоматичности высказываний, выбора 
разговорных формул и клише, конкретного языкового содержания высказывания.  

Таким образом, доводы, убеждения, применяемые в споре, могут быть логи-
ческими (опирающимися на разум), риторическими (опирающимися на рассудок), 
подражательными (основывающимися на вере) и психоэмоциональными (полагаю-
щимися на чувства) [9, с. 67]. Что выбрать при доказательстве своей позиции, на ка-
кие способы убеждения сделать упор, зависит от аудитории и от того, какими мате-
риалами располагает полемист. Среди методов эффективного воздействия на оппо-
нента / аудиторию в полемике большая роль отводится риторическим приемам, ри-
торическим отношениям (по Дж. Левину).  

Доказательность — важнейшая характеристика любого выступления. Каж-
дому человеку знакомо чувство удовлетворения, если излагаемый оратором матери-
ал строго аргументирован. В таком случае возникает чувство согласия, говорящий и 
слушающий становятся единомышленниками. Основными признаками доказатель-
ности речи являются: 

— обоснованность; 
— логическая принудительность выводного знания; 
— ясность восприятия аудиторией логических связей в речи оратора; 
— конкретность доказательности; 
— единство чувственного (эмоционального) и рационального в речи оратора.  
Информативность как показатель устной речи, определяющий силу воздей-

ствия на собеседника или аудиторию, связан с новизной и полезностью информации. 
Особую роль в обеспечении логической стройности играют переходные, связующие 
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фразы. Перечень других важных качеств публичной речи в порядке убывания зна-
чимости выглядит так: свободное владение материалом (рассказывать, а не читать по 
тексту), эмоциональность речи, контакт с аудиторией, культура речи, доходчивость 
языка. Для экспрессивности выступления часто подходы огрубляются, подводя тем 
самым слушателей к желаемому выводу. 

А.А. Малышев отмечает, что решение задачи пробуждения у слушателей ин-
тереса — хорошее вступление, чтобы потом в дальнейшем можно было поддержи-
вать завоеванное внимание. Этого можно добиться следующими способами: 

• Вопросительная форма вступления.  
• Апелляция к разуму и чувствам. Цель подобного вступления — вызвать 

соответствующие переживания и размышления. 
•  Интригующее начало речи.  
• Личная оценка фактов с элементами новизны. 
• Апелляция к авторитету.  
• Юмористическое, шутливое замечание. Отступления от темы в виде юмо-

ристического замечания, шутки помогают настроить аудиторию на восприятие и 
принятие вашей позиции [2]. 

Логичность речи означает: четкую структуру устного выступления; строй-
ность и последовательность в изложении материала; строгое выполнение основных 
законов логики: а) тождества; б) непротиворечия; в) исключенного третьего; г) дос-
таточного основания. За счет вступления решается проблема установления контакта 
оратора с аудиторией, создания интереса и привлечения внимания. В основной части 
раскрывается суть предлагаемых идей, оценок и т.д. В заключении подводится итог 
выступлению и мотивируется деятельность собеседников. 

Необходимо обеспечить доходчивость речи. При этом нужно учитывать, что 
в аудитории могут быть люди с разным уровнем подготовки. Так, объяснение, начи-
нающееся со слов «Let me remind you of…» / «You all know that…», всем будет понят-
но, и в то же время для подготовленных, знающих людей с помощью слов «remind 
you» объяснение термина не покажется поучением. Доходчивость речи требует осо-
бого внимания к использованию в устных выступлениях цифрового материала. Дей-
ственность выступления предполагает соблюдение нормативных требований к речи. 
Правильность речи — это соблюдение норм современного языка. Важны также 
краткость и простота речи. Лучше отдавать предпочтение коротким предложени-
ям, четко выделяя противоположные позиции. Противоположные точки зрения стал-
киваются с помощью специальных грамматических конструкций, например, разде-
лительного «or», соединительного «and», фраз «The question is…», «Can we say 
that…», «Is it possible/justified…», «whether it’s enough» и других, которые втягивают 
слушателей в размышление, анализ и снятие противоречия. Можно использовать 
каскад вопросов, варьирующих, конкретизирующих, уточняющих основной вопрос. 
Важно удачно завершить речь (в соответствии с действием психологического закона 
края, то есть первого и последнего места). Как уже отмечалось ранее, спецификой 
«полемики» как формы дискурса является обязательное присутствие в ее структуре 
тезиса и антитезиса, которые составляют основу всех составных частей речи.  

Говоря о логических приемах воздействия на реципиента, мы имеем в виду 
различные приемы и способы детализации мысли (пример, классификация, дефини-
ция, сравнение, процесс). Сравнение как метод может строиться от общих черт к 
различиям и наоборот, в зависимости от того, что важнее. Аргумент при этом будет 
иметь вес в зависимости от того, насколько мы убеждены в сходстве и насколько для 
нас не важны различия. Процесс — серия связанных действий, каждое из которых 
развивается из предыдущего и ведет к определенному результату: продукту, эффек-
ту, решению, часто комбинируется с методом причинно-следственной связи. 
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С точки зрения логики и риторики, можно говорить о таких характеристиках 
англоязычного полемического дискурса, как логическая стройность, эмоциональ-
ность речи, наличие контакта с аудиторией, культура и правильность речи, доходчи-
вость выступления. Эти характеристики подчиняются общим закономерностям ор-
ганизации полемического дискурса. Исходя из таких свойств дискурса, как дискрет-
ность и целостность, можно говорить о структуре «полемики», ее обязательных ком-
понентах (вступлении, основной части, заключении) и способах их организации. Ло-
гика определяет применяемые в «полемике» способы детализации мысли. Однако 
логика определяет не все в успешном ведении «полемики». Важная роль отводится 
умению использовать психологические способы воздействия, лежащие в сфере рито-
рических умений.  

В любых дебатах должны преобладать разумные аргументы. Дж. Левин при-
водит список наиболее частых ошибок аргументации, которых нужно избегать в 
споре [Левин, 1993]: 

• «Спор по кругу»: обсуждение вопроса, когда мы принимаем как верное то, 
что пытаемся доказать. 

• Non sequitur («это не следует»): когда вторая часть предложения не следует 
очевидно из первой.  

• Не относящийся к делу вывод: при утверждении того, что ядерные реакто-
ры опасны, аргумент, что они нужны, не относится к делу. 

• Ad hominem argument (обращение к человеку лично): когда мы атакуем 
наших оппонентов, а не их идеи, переходя на личные качества. 

• Ad populum argument (обращение к людям): мы можем апеллировать к рас-
пространенному чувству или предрассудку для получения поддержки, например, 
ссылаясь на уже умерших людей, которые наверняка бы нас поддержали. Но ссылка 
на авторитет вполне оправдана и правомерна, когда цитируемый человек является 
признанным экспертом и открыто высказывал свое мнение по данному вопросу. 

• Гипотеза или-или: предложение только двух альтернатив развития событий 
без рассмотрения других возможных альтернатив. 

• Сложный вопрос: под видом одного вопроса задается два. Ответ на одну 
часть вопроса трактуется как ответ на обе его части. Выход из этой ситуации в том, 
чтобы дать развернутый ответ.  

• Поспешный вывод: вывод на основе недостаточного количества фактов 
или даже одного факта. 

• Аргумент по незнанию: мы не можем утверждать, что что-то существует, 
так как не было доказано, что это не существует. Обсуждение таких вопросов долж-
но оставаться открытым до появления каких-либо доказательств. 

К этому списку можно добавить целый ряд так называемых некорректных, 
«ложных аргументов» и необоснованных эристических приемов, знание которых не-
обходимо для эффективного ведения «полемики». К ним стоит иногда прибегать с 
целью опровергнуть доводы оппонента. Их эффект обусловлен тем, что они вызы-
вают эмоциональную реакцию у слушающего. Опасность их заключается в том, что 
они основаны не на истинном утверждении, логике, здравом смысле, а на эмоциях. 
Так как эмоции постоянно меняются, меняются и принятые на их основе решения, 
сделанные выводы. Уловка в «полемике» — любой прием, с помощью которого уча-
стники спора хотят облегчить его для себя и затруднить для оппонента. Она помога-
ет добиться расположения аудитории и настроить слушателей против оппонента. 
Вот наиболее распространенные «ложные аргументы» и уловки [3; 15]: 

• Ad misericordiam (обращение к жалости). Этот аргумент взывает к чувству 
жалости, сострадания, симпатии оппонента, к идеалу справедливости.  
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• «Особый случай» (special pleading). Рассмотрение обсуждаемой проблемы 
как особого случая, требующего иного, нежели обычно решения, без обоснования 
особенности случая. 

• Ad verecundiam (обращение к авторитету). Ссылка на авторитет родителей, 
учителей, начальников в обсуждаемом вопросе только на основании их более высо-
кого положения, социального статуса, занимаемой должности или старшинства. Так, 
доктора, вне зависимости от их реальной квалификации, признаются авторитетами в 
области медицины. Этот прием убеждения часто используется в рекламе, где роль 
«авторитетного доктора», убеждающего нас купить продукцию, исполняет обычный 
неизвестный актер.  

• «Секретная информация». Ссылка на некий весомый аргумент без его 
разъяснения по причине его секретности. 

• Пристрастность в представлении чужой позиции, ее намеренное искаже-
ние, преувеличение недостатков одновременно с преувеличением преимуществ сво-
ей позиции. Использование фигуры ответа от лица оппонента: «Our opponents state 
that...», а далее идут слова, которые вкладываются в уста оппонента; в завершение 
может следовать вопрос к оппоненту, который предполагает его самооправдание — 
«Он оправдывается, значит, виноват» (с последующим развитием темы). 

• Ad baculum (устрашение, угроза). Убеждение зависит не от того, что пред-
лагается лучшее решение, а от того, что в случае несогласия будут негативные по-
следствия. Оппонент вынужден выбирать из двух зол: согласиться с неправильной, 
по его мнению, позицией или подвергнуться угрозам. 

• Вина по ассоциации. Например, фраза «You speak like a conservative» в си-
туации, когда позиция консерваторов непопулярна, является атакой на позицию оп-
понента. 

• Tu quoque («ты тоже»). Оправдание собственных действий, так как оппо-
нент поступает аналогичным образом. 

• Обращение к традиции. Такой аргумент взывает к идеям, традиционно 
всеми ценимым: дружба, преданность, патриотизм, права и свободы. Например, ут-
верждение, что те, кто не поддерживают военные действия Америки в Ираке, не яв-
ляются патриотами своей страны. 

• Ссылка на прецедент. Утверждение, что что-то должно быть осуществле-
но, так как подобное уже совершалось ранее. 

• Аргумент к тщеславию — расточение неумеренных похвал противнику в 
надежде, что тот станет покладистей. 

• Необоснованное обобщение. Подобный аргумент заключается в распро-
странении характеристик части на целое. Так, если можно показать, что некий про-
цент американцев живет за чертой бедности, то утверждается, что уровень жизни 
всех американцев низок. 

• Противоположный процесс — перенесение характеристик целого на его 
части. Например, если средняя продолжительность жизни в Японии высока, то ут-
верждается, что все японцы живут не менее 70 лет. 

• Генерализация случайностей. Например, утверждение: так как Америка — 
страна благоприятных возможностей, то все имеют эти возможности, но бедняки 
просто предпочитают их не использовать. 

• Доведение собственного утверждения до абсурда. Например, утверждение 
о том, что легализация наркотиков приведет к поголовной зависимости граждан от 
наркотиков. 

• Сведение аргумента оппонента к абсурду — демонстрация ложности тези-
са, так как следствия, вытекающие из него, противоречат действительности. (Напри-
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мер, знаменитый русский адвокат Ф.Н. Плевако выступил в защиту старушки, ук-
равшей жестяной чайник стоимостью 50 копеек. Тезис прокурора был такой: частная 
собственность священна; если позволить людям покушаться на нее, страна погибнет. 
Ф. Н. Плевако выступил так: «Много бед и испытаний пришлось претерпеть России 
за ее больше чем тысячелетнее существование. Печенеги терзали ее, половцы, та-
тары, поляки. Двунадесять языков обрушилось на нее, взяли Москву. Все вытерпела, 
все преодолела Россия, только крепла и росла от испытаний. Но теперь, теперь ... 
старушка украла старый чайник ценою в 50 копеек. Этого Россия уж, конечно, не 
выдержит, от этого она погибнет безвозвратно». Приговор суда был оправдатель-
ным.) 

• Целенаправленная дезинформация, намеренные фактические ошибки. 
• «Атака соломенного чучела». Концентрирование внимания на неспорном 

утверждении, на второстепенном аргументе.  
• Приведение собственного мнения, опыта в качестве валидного доказатель-

ства («А вот я…»). 
• Прием бумеранга («Бей врага его же оружием») заключается в том, что те-

зис или аргумент обращается против того, кто их высказал.  
• Атака вопросами — в споре важно задавать вопросы, отвечать всегда 

сложнее, чем спрашивать. Цель этого приема — перехватить инициативу, сделать 
положение оппонента затруднительным.  

• Ответ вопросом на вопрос — не желая отвечать на поставленный вопрос, 
полемист ставит встречный вопрос. Например: «А почем купили душу у Плюшкина?» — 
шепнул ему Собакевич. «А Воробья зачем приписали?» — сказал ему в ответ на это 
Чичиков» (Н.В. Гоголь). 

• Ответ в кредит: испытывая трудности в обсуждении проблемы, спорщики 
переносят ответ на «потом», ссылаясь на его сложность. Этот же прием может за-
ключаться в отсылке вопроса партнеру по спору, который должен выступать позже, 
в надежде на то, что к тому моменту вопрос забудут или единомышленник уже при-
думает, как ответить. 

• Враждебные, провокационные (например, «You certainly do admit that...?») 
и уточняюще-корректирующие вопросы с частицей «ли». Противника подлавливают 
на ошибке и демонстрируют слабость его позиции. Провокационное побуждение: 
«Продолжайте отрицать нравственные устои общества, и оно, наконец, увидит, что 
вы собой представляете на деле. Как вы оправдаетесь?». 

• Прагматический аргумент в его различных формах и аргумент к невыно-
симости («Так жить нельзя, что угодно лучше нынешнего положения»). 

• Прямое противопоставление оппонента аудитории: «Такие достойные лю-
ди, как вы, не могут принять это мнение»; «Интеллигентный человек не может быть 
националистом». 

• Использование суггестивной техники, создающей образ оппонента: посто-
янное употребление рядом, но без явной грамматической и смысловой связи, слов 
или выражений, характеризующих оппонента, и слов с резко отрицательным для ау-
дитории значением, например, слова «вор» и имени оппонента в расположенных 
близко и даже сходных синтаксически предложениях. 

• Утверждение собственного авторитета: «We’ve always said...»; «You know 
me as an advocate of your interests». 

• Фигура общего мнения: «Об этом никто ничего не знает»; «Это неправ-
доподобно»; «Народ вас не поймет». 

• Подмена модальности: «Вы мне приказываете!»; «Это администрирова-
ние!». 
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Различные приемы и методы дополняют друг друга в успешной «полемике». 
Так как основная цель «полемики» — победить в споре любой ценой, часто говоря-
щие прибегают к ложным доводам и аргументам. Письменная, в особенности офи-
циальная «полемика» в меньшей мере опирается на эти приемы, хотя нельзя сказать, 
что такого рода уловки совсем в ней не встречаются. В связи с этим знание ложных 
полемических приемов доказательства необходимо. Однако, на наш взгляд, нужно 
учить не использованию таких приемов в собственной речи, а их обнаружению в ре-
чи оппонента. Если полемист владеет умениями, вытекающими из логики и ритори-
ки, он с успехом сможет определить случай ложного аргумента и обоснованно его 
опровергнуть. Виды ложных аргументов и правила аргументации являются типич-
ными для «полемики» на любом языке.  

Логическая доказательность играет важную роль в успешном ведении «поле-
мики», но зачастую эмоциональность речи, эффектность ее подачи определяют сте-
пень убедительности. Одним из важнейших способов обеспечения выразительности, 
эмоциональности речи в рамках лингвистического подхода является использование 
стилистических приемов. Тропы и фигуры речи, правильный выбор слова не только 
украшают речь, но и делают ее более убедительной, наглядной. Однако роль тропов 
в «полемике» небольшая, особенно в научной дискуссии, которая больше опираются 
на логику, на содержательную сторону аргументов, нежели на форму их подачи, на 
эмоции собеседника. Нельзя также говорить о каких-либо тропах, являющихся обя-
зательными в «полемике». Тем не менее тропы в споре помогают разъяснить то или 
иное мнение, показать взаимосвязь событий, проиллюстрировать утверждение, 
апеллируя к образному мышлению слушателей. Они подкрепляют логическую, ри-
торическую эффективность убеждающей речи, делают примеры запоминающимися, 
обращения к оппозиции — яркими. Так, эпитет имеет в «полемике» малое значение 
за счет своего более или менее объективного характера. Называя присущие предмету 
или явлению характеристики, он тем самым констатирует факты, мало способствуя 
убедительности доводов. Впрочем, выбор эпитетов с соответствующей негативной / 
позитивной коннотацией сообщает речи сильную эмоциональность, подводит ауди-
торию к восприятию явления с позитивной или негативной точки зрения. Например, 
употребление при характеристике предлагаемого оппонентом плана действий эпите-
тов «dishonourable», «heartbreaking», «blood-curdling» обращается к чувствам ауди-
тории, вызывая в ней аналогичную реакцию. Аллегория и олицетворение также 
имеют малое значение в «полемике» и используются только с целью облегчить за-
поминание доводов аудиторией, избежать повторения. Например: «Formation of the 
EU was brought about by an aspiration to prevent such lions (аллегория: лев — сила) as 
the USA, England, Germany and Russia from bringing as many smaller countries as pos-
sible under economical and political control. Russia is now forced to join the EU as it 
won’t be able to counter it any longer» (Из обсуждения вступления России в ЕС). Ана-
логичная функция у перифразы. Гипербола и литота применяются в «полемике» ча-
ще других для придания большей весомости своим доказательствам, особенно при 
отсутствии точного фактического материала, а также для опровержения доводов оп-
понента, выставления их в невыгодном свете, не прибегая к точным цифрам, показа-
телям и т.п. Например: «The editorial office is flooded with letters demanding that we 
should resume the publication of the magazine. It’s the best acknowledgement of our jour-
nalists’ effort. And you say that the magazine goes begging». Нужно при этом отметить, 
что подобные утверждения часто кажутся голословными, так как не подтверждаются 
никакими цифрами, фактами, результатами опросов, исследований и т.д. При ис-
пользовании аллюзий в «полемике» нужно быть уверенным, что аудитория / оппози-
ция достаточно подготовлена и данная аллюзия ей известна, иначе ваш аргумент по-
теряет смысл или даже будет неправильно истолкован. Например: «It’s Sisyphean la-

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 107 

bour to resort to criminal prosecution as a means of fighting drug abuse. Actual drug 
dealers will search out new clients and traders among teenagers and young people, re-
maining safe. It’s they that law should be after. And teenagers should be treated medically 
instead». Интересно употребление в «полемике» оксюморона. Например, описание 
эвтаназии как «pleasant/easy death» или «merciful murder» может убеждать как в ее 
необходимости (с точки зрения облегчения страдания пациента), так и в ее недопус-
тимости (с точки зрения морали и религии). Довольно часто в публичном споре, де-
батах, дискуссии используются эвфемизмы вместо терминов, кажущихся грубыми, 
неприличными, оскорбляющими чьи-то чувства. Сами по себе эвфемизмы не служат 
доказательности выступления, но употребление вместо них политически некоррект-
ных выражений может оказать негативное воздействие на аудиторию, настроить ее 
против оратора. Это также может быть использовано оппонентами против вас.  

Фигуры речи относятся к композиции на уровне предложения, фразы, абзаца 
и их роль в «полемике» сравнительно велика. Использование анафоры и эпифоры 
обеспечивает непроизвольное запоминание информации аудиторией, усиливает эмо-
циональное воздействие на слушателя/оппонента. Например: «O.K. Let’s suppose that 
we introduce religion at school. Who will work out a new syllabus? Who will be responsi-
ble for the quality of education? Who will guarantee that parents won’t be against this 
subject? Where will you find qualified teachers? Where will you find money to publish 
textbooks and to pay new teachers?». Подобный каскад анафорических вопросов под-
водит аудиторию к нужному ответу сам собой: никто этим заниматься не будет, 
средства взять негде, а потому затея бессмысленна. Анафора также облегчает вос-
приятие речи в целом, делит ее на смысловые куски, упрощает понимание структуры 
и логики выступления. Например, последовательное доказательство всех аргументов 
может сопровождаться репликой «The following facts exemplify/prove/support the 
first/second argument». Одинаковое завершение основных мыслей/высказываний 
подчеркивает главное, усиливает сделанный вывод, закрепляет его в сознании ауди-
тории. С эпифорой и анафорой тесно связаны параллелизм синтаксических конст-
рукций и повторы на лексическом, смысловом, образном уровнях. Люди чувствуют 
себя комфортнее с тем, что им уже знакомо, что уже раз понято ими. Разнообразные 
повторы также облегчают восприятие структуры речи. Например, каждая новая 
мысль в поддержку собственной позиции может начинаться словами «Its necessity is 
proved by…»/ «We can’t but agree…»/ «It’s obvious that…». Инверсия выдвигает на 
первый план самое важное в предложении, дает неожиданный смысловой акцент. 
Например: «What your last suggestion resulted in was wasted time. Should we accept 
your new idea, it will bring about mass killing of innocent people» (подчеркивается воз-
можный результат). Правда, инверсия в английском языке осложняется фиксирован-
ным порядком слов. В устной речи экспрессивное выделение части высказывания 
(эмфаза) достигается также с помощью интонации. Градация используется в «поле-
мике» для усиления экспрессивности. Например: «I recommend thinking my words 
over. I insist on careful and detailed investigation of the problem. I demand that my sug-
gestion be accepted». Ретардация как оттягивание главного создает эмоциональное 
напряжение, поддерживает внимание аудитории, обеспечивает максимальную эф-
фективность приведенного в конечном счете довода. Для вовлечения аудитории в 
процесс размышления, для поддержания ее активности и заинтересованности при-
меняются риторические вопросы. 

Действуя только на способность логического восприятия оценки явлений, не 
затрагивая чувственной сферы человека, «полемика» не способна производить силь-
ное впечатление. Мастерство оратора, полемиста состоит в умелом использовании 
общих форм человеческого мышления: логической и образной. Тропы и фигуры ре-
чи в «полемике», относясь к иррациональному убеждению, апеллируют к чувствам, 
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эмоциям, ценностям и вере в авторитет, традицию. Использование тропов помогает 
не столько переубедить оппонентов, сколько наглядно проиллюстрировать собст-
венную позицию, завоевать симпатию аудитории, добиться согласия публики. 

Таким образом, полемический дискурс прагматически направлен на разруше-
ние противоположной точки зрения и донесение собственной позиции до аудитории. 
В данной статье была предпринята попытка рассмотреть полемический дискурс с 
точки зрения двух подходов: риторического и лингвистического. Можно сделать вы-
вод о том, что основой эффективной «полемики» являются логическая стройность, 
доказательность и эмоциональность, экспрессивность речи. Способ аргументации, в 
значительной мере определяющий успех любого вида «полемики», опирается как на 
логику и риторику, так и на стилистику. Эти требования к убедительной «полемике» 
реализуются посредством применения ряда приемов и методов и соблюдения правил 
аргументации. Все рассмотренные приемы и методы характерны для любого функ-
ционального вида «полемики». Существуют общие, основные умения ведения анг-
лоязычной «полемики», которые можно разложить на более частные умения, изуче-
ние которых лежит в том числе в области методики. 
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Ю.В. Поветкина 
 

Текст как объект изучения лингвистики текста 
 

ингвистика текста — сравнительно молодая научная дисциплина, 
тесная связь которой с поэтикой и стилистикой, с одной стороны, и с 
грамматикой — с другой, приводит к разногласиям среди ученых в 

определении статуса этой науки и объектов ее изучения. Данная статья представляет 
собой опыт синтеза существующих подходов к понятию «текст» в современном язы-
кознании. 

Центральным понятием данной дисциплины является понятие «текст», ставшее 
собственно лингвистическим понятием с того момента, когда оно в том или ином 
словесном выражении («сверхфразовое единство», «сложное синтаксическое целое», 
«дискурс», англ. «text», «discourse», фр. «discours») было включено в номенклатуру 
единиц языка и речи, получило необходимое для такой единицы структурное описа-
ние и стало одним из объектов лингвистических исследований [4, с. 4—5]. 

Исследователями были указаны следующие положения, укрепившие позиции 
лингвистики текста как самостоятельной науки: 

1. Основной единицей речи, выражающей законченное высказывание, являет-
ся не предложение, а текст; предложение-высказывание есть лишь частный случай, 
особая разновидность текста. Текст является высшей единицей синтаксического 
уровня. 

2. Текст нужно считать не только единицей речи, но и единицей языковой 
системы, так как в основе конкретных речевых произведений текстов лежат общие 
принципы построения текстов, которые относятся не к области речи, а к системе 
языка или языковой компетенции.  

3. Подобно другим единицам языка, текст является частью знаковой системы 
языка.  

4. Всестороннее изучение текста как языковой и речевой единицы особого 
уровня требует создания особой лингвистической дисциплины — лингвистики тек-
ста [4, с. 9]. 

Создание лингвистики текста как новой отрасли языкознания потребовало 
определения статуса той единицы, которая становится объектом ее изучения, поэто-
му совершенно естественно возникает вопрос о статусе текста, об отношении его к 
языку и речи, о включении его в круг единиц языка и признании за ним функции 
языкового знака. Постановка вопроса о тексте как об основной особой единице речи 
потребовала прежде всего научного определения понятия «текст». Это вызвало дос-
таточно серьезные разногласия среди лингвистов и до сих пор не привело к выра-
ботке единого четкого определения.  

Л. Ельмслев определяет лингвистическое понятие текста следующим обра-
зом: «Язык может быть представлен как парадигматика, чьи парадигмы манифести-
руются любым материалом, а текст, соответственно, как синтагматика, цепи кото-
рой, если они распространены бесконечно, манифестируются любым материалом» 
[5,  
с. 364). A.M. Пятигорский дает иное определение текста. Делая упор на зафиксиро-
ванность текста, он формулирует это понятие, оговаривая его «рабочий» характер: 
«Во-первых, текстом будет считаться только сообщение, которое пространственно 
(то есть оптически, акустически или каким-либо иным образом) зафиксировано. Во-
вторых, текстом будет считаться только такое сообщение, пространственная фикса-
ция которого была бы не случайным явлением, а необходимым средством созна-
тельной передачи этого сообщения его автором или другими лицами. В-третьих, 

Л 
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предполагается, что текст понятен, то есть не нуждается в дешифровке, не содержит 
мешающих его пониманию лингвистических трудностей» [6, с. 145]. 

Легко увидеть, что понятие «текст» употребляется здесь в различных смыс-
лах. Л. Ельмслев видит в тексте реализацию бесконечной в своей возможности рече-
вой деятельности, которая манифестирует законы языка и из анализа которой эти 
законы могут быть извлечены. Таким образом, каждый конкретный текст — лишь 
частица некоего абстрактного текста, реализация синтагматики. Текст интересует 
его как источник сведений о структуре языка, а не о содержащейся в данном сооб-
щении информации. М. Пятигорский подходит к тексту в ином ракурсе — текст 
представляется ему средством передачи информации. С этой точки зрения он выде-
ляет прерывность, пространственную ограниченность текста, фактически отказыва-
ется считать устную речь текстом, подчеркивая его статичность. Однако изучение 
истории текста привело к объемному и подвижному наполнению этого понятия [2, с. 
202—203]. «Текст ... есть явление изменчивое, текучее», — писал Б.В. Томашевский 
[8, с. 87]. 

Сложность понятия «текст» усугубляется тем, что термин «текст», и без того 
крайне многозначный, получил два различных значения в рамках самой лингвистики 
текста. С одной стороны, под «текстом» понимается любое высказывание, состоящее 
из одного или нескольких предложений, несущее в себе по замыслу говорящего за-
конченный смысл; с другой стороны, «текст» — это в том числе такое законченное 
речевое произведение, как повесть, роман, газетная или журнальная статья, а также 
документы различного рода. З. Харрис пишет: «Язык выступает не в виде несвязных 
слов или предложений, а в виде связного текста, от высказываний, состоящих из од-
ного слова, до десятитомного труда…» [11]. В качестве текстов рассматривали также 
части целого речевого произведения — главу, абзац. 

Первоначально под текстом понималась прежде всего синтаксическая едини-
ца, состоящая из ряда структурно и семантически объединенных предложений (то 
есть сверхфразовое единство). В последующее время рос интерес к тексту в широ-
ком смысле — к целому произведению того или иного жанра или функционального 
стиля. Это связано с изменением «ориентации» языкознания: с возрастающим инте-
ресом к проблемам функциональной лингвистики, к социолингвистике, к функцио-
нальной стилистике, прагмалингвистике. В своей работе «Cohesion in English» М. 
Халлидей выделяет следующие характеристики текста: 

1. Текст существует как в устной, так и в письменной форме. Текст может со-
стоять «из одного предложения-поговорки до целой пьесы». 

2. Текст — единица языка. «Он не является грамматической единицей, по-
добно предложению, и не определен в своем размере». 

3. Текст является семантической единицей («единицей не формы, но значе-
ния»). «Текст не состоит из предложений, но осмысливается посредством предложе-
ний. То есть структурная интеграция частей текста отлична от структурной интегра-
ции частей предложения» [11, с. 98]. 

Данные характеристики присущи «тексту» в любом понимании.  
В 70—80-х годах внимание исследователей все больше занимает целое рече-

вое произведение. Появляются понятия «микротекста» (то есть текста в узком смыс-
ле слова, как сверхфразового единства или сложного синтаксического целого), ис-
следованием которого занимается прежде всего теория синтаксиса, и «макротекста» 
(текста в широком смысле слова как речевого произведения-текста), который пред-
ставляет интерес для функциональной лингвистики, теории коммуникации, социо-
лингвистики, функциональной стилистики [4, с. 13—14]. Важно отметить тот факт, 
что возможно совпадение границ сверхфразового единства и целого речевого произ-
ведения. Целое речевое произведение небольшого объема (газетная статья, короткий 
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рассказ, объявление) может состоять из одного сверхфразового единства. Именно 
поэтому многие лингвисты не разводят два эти понятия, хотя сверхфразовое единст-
во и целое речевое произведение являются единицами различного порядка. Сверх-
фразовое единство — понятие синтаксическое. Это единица синтаксиса. Многими 
лингвистами вводится понятие «грамматика текста», объектом изучения которой 
становится сверхфразовое единство. Задача данного направления состоит в изучении 
грамматического аспекта сложного синтаксического целого, в установлении грамма-
тических признаков подобных образований, позволяющих рассматривать их как 
грамматические, синтаксические единицы и характеристики этих единиц. Целое же 
речевое произведение по своей природе не поддается определению в понятиях грам-
матики, хотя грамматические признаки входят в структурирование его именно как 
целого. Целое речевое произведение — явление прежде всего социально-речевое. 
Оно представляет собой высшую коммуникативную единицу, являющуюся преиму-
щественным объектом стилистики текста. 

Данной точки зрения придерживается О.И. Москальская, для которой сверх-
фразовое единство и целое речевое произведение являются единицами «принципи-
ально различного порядка», несмотря на возможное совпадение их границ: «Если 
речь идет о художественном произведении, то такое речевое произведение является, 
прежде всего, эстетической категорией, и его коммуникативное задание реализуется 
через эстетическую функцию» [4, с. 12—14]. 

Ван Дейк, напротив, относит текст как макроструктуру именно к сфере ис-
следования лингвистики текста, определяя текст как некое глобальное единство, не 
являющееся результатом сложения составляющих его микроструктур, а опирающее-
ся на единство содержания [12]. 

Еще одно понимание «текста» как «абстрактной единицы языка наивысшего 
уровня» находим у И.Р. Гальперина. Он также понимает текст в более узком смысле 
(однако иначе, чем О.И. Москальская). Он исключает из рассмотрения устную речь 
и, подобно A.M. Пятигорскому, подчеркивает необходимость фиксации текста. Со-
гласно его определению, текст является «произведением речетворческого процесса, 
обладающим завершенностью, объективированным в виде письменного документа ... 
состоящим из названия (заголовка) и ряда особых единиц — сверхфразовых единств 
... это произведение, имеющее определенную целенаправленность и прагматическую 
установку» [1, с. 18]. При этом правила текстообразования трактуются как синтакси-
ческие закономерности построения текста и составляют, по его мнению, «высший 
синтаксис, который следует за учением о простом и сложном предложении» [1].  
И.Р. Гальперин высказывает идею о целостном подходе к изучению текста, то есть 
необходимо рассматривать не только связи внутри сверхфразового единства между 
отдельными предложениями, но и связь самих этих единств в рамках текста. Автор 
подчеркивает, что «в результате связи частей текста между собой создается его це-
лостность, являющаяся одной из основных его характеристик» [1, с. 16]. 

Как мы видим, Гальперин признает сверхфразовое единство единицей текста, 
а не самим текстом (пусть и в узком смысле), как О.М. Москальская. В отличие от 
Гальперина, З.Я. Тураева рассматривает текст в широком смысле — как «продукт 
речи, устной и письменной» [9, с. 11]. Е.А. Реферовская также не ограничивает по-
нятие «текст» рамками только письменной речи: «Процесс речи (устной или пись-
менной) приводит к порождению текста речевого произведения, сообщения» [7,  
с. 38]. Итак, в широком смысле текст предстает как продукт речевой деятельности, 
как устной, так и письменной, и исключение устной речи из рассмотрения неоправ-
данно сужает понимание текста как объекта лингвистического исследования. 

Лингвисты уделяют все больше внимания коммуникативному и когнитивно-
му аспектам изучения текста, неизбежности включения его в какой-либо (историче-
ски реальный или условный) контекст. Так, З.Я. Тураева отмечает, что «текст не 
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только отражает действительность, но и сообщает о ней ... в тексте пересекаются 
коммуникативная, когнитивная (познавательная) и эмотивная функции» [9, с. 12]. 

В когнитивном аспекте текст предстает как «опредмеченное знание» или как 
«вербально кодированный фрагмент знаний, являющийся органической частью це-
лостной системы знаний о мире», как «особым лингвистическим образом представ-
ленное знание» [10, c. 141]. В качестве объекта научного анализа текст может парал-
лельно рассматриваться с коммуникативных и с когнитивных (как трансформиро-
ванное знание) позиций. Невозможно, на наш взгляд, рассматривать когнитивный и 
коммуникативный аспекты текста изолированно, так как это приведет к однобокому, 
неполному восприятию текста. Спорным представляется утверждение Л.Г. Лузиной 
о том, что коммуникативные и когнитивные аспекты текста позволяют рассматри-
вать его либо преимущественно как инструмент коммуникации, либо как способ 
фиксации и выражения результатов когнитивных процессов [3, с. 20—21].  

Итак, все изложенное в настоящей статье позволяет сделать вывод о том, что, 
несмотря на различия в подходах к понятию «текст», существующие в современном 
языкознании, большинство лингвистов считает возможным выделить следующие 
объекты изучения лингвистики текста: 

— сверхфразовое единство (микротекст); 
— целое речевое произведение (макротекст). 
Соответственно, выделяются два основных раздела лингвистики текста: 
— учение о сверхфразовом единстве; 
— учение о тексте в широком смысле слова — целом речевом произведении.  
С каждой из названных единиц связан определенный круг проблем и поня-

тийный аппарат. Однако представляется, что на настоящем этапе развития лингвис-
тика текста  еще должна выработать единый «синтетический» подход к тексту, охва-
тывающий как его коммуникативный, так и когнитивный аспекты, так как целост-
ность системы знаний обеспечивает единство коммуникативного и когнитивного 
компонентов речемышления. 
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Н.Г. Углова 
 

Темпоральные характеристики телевизионной речи 
(Temporal Features in TV Speech) 

 
 

t is a well-known fact that the linguistic situation on the territory of the 
USA is rather specific and, therefore, extremely complex. The existence 
of several pronunciation types and the absence of an official pronuncia-

tion standard aggravates it even more. Nevertheless, the Americans do have a notion of a 
pronunciation norm. It is associated with the Northern type of pronunciation, mainly due to 
the influence of mass media on the common mind. In the majority of phonetic and socio-
linguistic works American English as it’s used by professional radio and TV announcers is 
stated to perform the function of the standard.  And the prosodic aspect of this standard is 
still to be researched. Our research deals with the specific features of the temporal compo-
nent being manifested in authentic news programs and weather forecasts transmitted by US 
radio and TV. 

Listening to radio and TV broadcasts one has a feeling that the tempo of speech ac-
celerates all the time. It may seem that the media have already exceeded all the limits in 
human speech delivery and perception. The matter is that the speech is too fast to give us a 
chance to digest what we hear. In TV news and weather programs the ratio of an uninter-
rupted speech interval to a pause is 14 to 1, according to the results of our analysis, as 
compared with the normal talk ratio of around 3 to 1. 

The sources of research    
The videotaped corpus was collected in Boston (NBC), New York (NBC Nightly 

news with Tom Brokaw), Philadelphia (Good Day, Philadelphia!) and Dallas (Texas News 
Channel 5) in 1997 — 2001.  

We have chosen nine samples of text all in all, spoken by nine newscasters, 5 men 
and 4 women. Each sample is of approximately one-minute duration and about 200 words 
long.   Our aim was to measure durational patterns and pauses between them as well as the 
correlation between the two. The data showed that an average  durational pattern lasts 2655 
ms, while an average pause duration is 193 ms. Thus, pausing doesn’t take a major amount 
of time, while phonation is fourteen times as long. Furthermore, the analysis has revealed 
an abundance of short and extra short pauses. This and an average number of stressed syl-
lables in a syntagm, which equals 5.4, testify to a very rapid tempo. When processed and 
tabulated, the acoustic data, in particular speech-to-pause ratios, were correlated with the 
geographical origin, type of program and gender of the speakers. 

Is there a Southern drawl? 
Geographically, the North — Midland — South affiliation of newsreaders can be 

correlated with their rate of speech. Averaged over the regional groups, the ratio of the 
time spent  in talking, as set against the time spent in silence, suggests that the most salient 
common feature is the dominance of talking: 11.4:1, 16.6:1, 15.3:1 (see Table 1). 

 

  I 
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Table 1 
Talk/Pause ratio across three regions 
 

Region Talk/pause ratio Average 
NY Boston Boston  

North 
7.0: 1 13.6:1 13.5:1 

 
11.4:1 

Philad Philad Philad  
Midland 

21.1:1 17.9:1 11.0:1 
 
16.6:1 

Dallas Dallas Dallas  
South 

16.5:1 14.6:1 14.7:1 
 
15.3:1 

 
Looking at the average uninterrupted interval of talking we find that there is a gra-

dient in slowing down tempo towards the south: 2.22 sec, 2.66 sec, 3.07 sec. However, in-
dividual values may vary a great deal (see Table 2). 

 
Table 2 
Uninterrupted Talk Interval 
 

Region Duration of talk interval, sec Average 
NY Boston Boston  

North 
2.23 2.74 1.70 

 
2.22 

Philad Philad Philad  
Midland 

3.50 2.61 1.88 
 
2.66 

Dallas Dallas Dallas  
South 

3.43 3.81 1.98 
 
3.07 

 
Thus, the anchors from all the regions can be stated to have a standard manner of 

delivering  information. 
News vs. Weather: Which is faster? 
The analysis of two types of programs, news and weather forecast, shows a greater 

tempo of the weathermen’s speech. Thus, the duration of the uninterrupted talk interval in 
news items is 3.07 sec and in weather talks — 1.85 sec. The ratio of talk/pause is 15:1 in 
news and 13:1 in weather. The number of accented syllables per minute is 117.5 in news 
versus 130.7 in weather. The validity of information in news is certainly greater than that 
in weather forecasts.  

The TV speech rate appears even more striking when we take a look at the data ob-
tained in the previous research based on other styles: reading, public speaking, spontaneous 
monologue and mass media interview (Leontyeva N.A., Babushkina E.A., Yakutina M.V., 
Postnikova L.V.). In reading a text or a political speech, as well as in spontaneous mono-
logue, the ratio is around 3.5 to 1. In mass media interview it is 4 to 1. (Fig. 1) 
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Reading 
 3,3           :   1 
 

 
Public speaking 
  3,5             :   1 
 

 
Spontaneous speech 
     3,6             :   1 
 

 
Mass media interview 
       4                :    1 
 

 
Weather 
                                                 13                                                         :   1 
 

 
News 
                                                        15                                                                  :  1 
 

 
Figure 1. Talk/pause ratio in six styles 
 
Women are just as good 
The proverbial women’s talk fluency didn’t show up. The only specific feature of 

women newsreaders is lack of pauses of middle duration: they utilize exclusively short and 
extra short pauses. Women do spend a little less time in thinking things over, but reading 
the news puts all the anchors under equal circumstances of time constraints. 

How are we coping? 
Information programs are aimed at well-thought of, hand-picked news. Highlight-

ing the major items is achieved through accent location and pitch change as the acoustic 
cues which help us pick them out. The number of accents within the uninterrupted chunks 
of speech is 6 points in newscasting as against 2-3 in other styles, reading and spontaneous 
talk. 

Summing up 
Thus, we can re-state the basic results of the research: the delivery is based on 

squeezing much information (up to 6 accented items on the average) within 2—3 sec time 
interval which is followed by a short or an extra short pause.  

Given the time constraints and the running text to speed them up the newscasters 
still give us a chance to pick out the main information points by accenting them, without 
slowing down a bit. 

We have to rely on the visual input and our background knowledge to construe the 
rest. Or probably it is just redundant and we are not supposed even to make an effort? 
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Р а з д е л  I V  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ  
ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В ТЕКСТЕ 

 
 
 

Л.А. Алексанова  
 

Семантические группы глаголов конструкции «sein + zu + Infinitiv» 
и их употребление в разных функциональных стилях 

 
 

ля конструкции «sein + zu + Infinitiv» характерно употребление гла-
голов, обозначающих действия, выполнить которые предстоит оду-
шевленному субъекту — человеку [2, c. 363]. При этом в конструк-

ции реализуются значения возможности или необходимости, которые не всегда чет-
ко различаются. На проявление модального значения оказывают влияние как языко-
вые средства контекста, так и семантика глагола в инфинитиве. Цель данной статьи — 
описать семантические группы глаголов, используемых в инфинитиве, а также оха-
рактеризовать особенности их употребления в функциональных стилях художест-
венной и научной литературы.  

На основании проведенного исследования можно выделить следующие се-
мантические группы входящих в состав конструкции глаголов: 

1. Глаголы воздействия: tun, machen, schaffen, verwenden, anwenden, bearbei-
ten, bekämpfen, beseitigen, öffnen, stellen, entfernen, ändern, realisieren и др. 

2. Глаголы мышления: denken, bedenken, begreifen, berücksichtigen, auffassen, 
erschließen, achten, beachten, verstehen, vergessen, glauben и др. 

3. Глаголы речи: antworten, beantworten, erzählen, sagen, sprechen, besprechen, 
nennen, empfehlen и др. 

4. Глаголы чувственного восприятия: sehen, ansehen, hören, fühlen, spüren, 
wahrnehmen и др. 

5. Прочие: haben, hoffen, erwarten и др. 
Глаголы данных семантических групп в количественном отношении по-

разному представлены в текстах художественной и научной литературы (см. табл. на 
с. 118). 

  
 

Д 
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Количественная характеристика употребления отдельных семантических групп 
глаголов конструкции «sein + zu + Infinitiv» в разных функциональных стилях 

 
Художественная 
литература 

Научная  
литература Глаголы абсолютное 

число % абсолютное 
число % 

воздействия 777 32 774 36 
мышления 111 16 538 25 
чувственного восприятия 463 25 215 10 
речи 314 17 430 20 
прочие 185 10 193 9 
всего: 1850 100 2150 100 

 
 
Как видно из таблицы, наиболее многочисленная группа глаголов воздейст-

вия встречается часто как в художественных, так и в научных текстах. Глаголы чув-
ственного восприятия преобладают в художественной литературе и редко встреча-
ются в научной. Глаголы же мышления и речи чаще используются в научных тек-
стах, чем в художественных. 

Следует отметить, что по сравнению с пассивом в предложениях с конструк-
цией «sein + zu + Infinitiv» гораздо чаще употребляются глаголы чувственного вос-
приятия, мышления и речи, в то время как глаголы воздействия используются в этой 
конструкции почти в два раза реже: в пассиве глаголы воздействия встречаются в 65 % 
случаев [1, с. 103]. 

В каждой из семантических групп преобладает употребление отдельных гла-
голов. Так, в группе глаголов чувственного восприятия наиболее часто встречается 
глагол sehen; в группе глаголов мышления — глаголы beachten, achten, verstehen;  
в группе глаголов речи — empfehlen, sagen, nennen; в группе глаголов воздействия — 
machen, ersetzen, verwenden. Среди прочих глаголов самыми частотными являются 
finden и erwarten. При этом частотность глаголов неодинакова и в разных функцио-
нальных стилях. Так, в художественной литературе наиболее часто употребляются 
глаголы sehen, finden, hören, erkennen, machen (частотность глагола sehen в несколько 
раз превосходит все другие глаголы). 

Nur Kinderweinen war zu hören (D. Noll, 309). 
В научной литературе самыми употребительными являются глаголы beachten, 

empfehlen, achten, ersetzen. 
Es ist zu beachten, dass die Normale in die Richtung des Wegelements zeigt 

(Physik, 209).  
В результате подсчета примеров с глаголами, использованными в конструк-

ции «sein + zu + Infinitiv» в разных функциональных стилях, можно сравнить их 
употребление в текстах художественной и научной литературы. Так, самый частот-
ный в художественной литературе глагол sehen встречается в обследованной науч-
ной литературе в шесть раз реже, при этом примерно в половине примеров по значе-
нию он приближается к глаголам мышления: Der einzige Wandel ist also in der Mög-
lichkeit der Voranstellung des finiten Verbs zu sehen (Lenerz, 168). 

Другой глагол чувственного восприятия hören (третий по частотности в ху-
дожественной литературе) в научных текстах используется в единичных случаях. 

Если сопоставить употребление отдельных глаголов мышления, то можно за-
метить, что самые частотные в научной литературе глаголы achten  и beachten в ху-
дожественной литературе встречаются в три раза реже. Такие глаголы, как denken и 
verstehen, вдвое реже встречаются в научных текстах, чем в художественных. 
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Среди глаголов речи такие частые в художественной литературе глаголы, как 
sagen и sprechen, используются в обследованных научных текстах втрое реже. Вме-
сте с тем употребление глагола empfehlen гораздо реже встречается в художествен-
ной литературе. В художественных текстах редко употребляются и такие глаголы 
речи, как betonen, bemerken, ergänzen, которые часто встречаются в научной литера-
туре. При этом глагол bemerken в большинстве примеров, взятых из художественной 
литературы, имеет значение чувственного восприятия: 

Jeder Näherkommende war früh genug zu bemerken (Greulich, 276). 
При сравнении употребления глаголов воздействия следует отметить высо-

кую частотность в художественной литературе глаголов machen, tun и schaffen, кото-
рые, напротив, редко встречаются в научных текстах. 

Mit dem Ohr ist gar nichts zu machen (H. Kant, 414). 
В научной литературе нами зарегистрированы как самые частотные глаголы 

ersetzen, verwenden, anwenden, entfernen и др.: 
Bei allen flüssigen Fleckentfernern ist eine saubere Unterlage zu verwenden 

(Haushaltbuch, 65). 
При этом следует отметить, что если названные выше глаголы воздействия 

machen и tun встречаются приблизительно одинаково часто в разных текстах худо-
жественной литературы, то употребление глаголов воздействия в научной литерату-
ре нередко обусловлено характером описываемого объекта. Так, в одних текстах до-
минирует глагол ersetzen, в других — reinigen, в третьих — entfernen, причем во мно-
гих текстах эти лексемы могут вообще не встретиться. Среди глаголов этой семан-
тической группы трудно выделить стабильно повторяющиеся в разных текстах гла-
голы. В какой-то мере относительно «стабильными» можно считать глаголы 
verwenden и anwenden, которые встречаются в разных описаниях. Стабильно повто-
ряющимися в научной литературе являются только глаголы мышления и речи, час-
тотность которых примерно одинакова в текстах, отражающих разные сферы ком-
муникативной деятельности. 

Необходимо также отметить, что наряду с разной частотностью многих гла-
голов в художественной и научной литературе наблюдаются и различия в использо-
вании отдельных глаголов разными авторами. Например, в текстах по лингвистике 
употребление таких глаголов, как ansehen, betrachten, колеблется у разных авторов от 
0—1 примера до 13 примеров на 100 страниц. Приведенное сопоставление глаголов 
было сделано на основе приблизительно одинакового количества исследованных 
примеров, взятых из каждого функционального стиля. Учитывая то обстоятельство, 
что в художественной литературе предложения с рассматриваемой конструкцией 
встречаются почти в шесть раз реже, чем в научной, следует заметить, что при со-
поставлении примеров по их употребительности на одинаковое количество страниц 
текста каждого из функциональных стилей количество примеров с глаголами из ху-
дожественной литературы будет, соответственно, в шесть раз меньше. В этом случае 
частотность самых употребительных в научной литературе глаголов beachten, 
empfehlen, achten будет превосходить самые частотные глаголы художественной ли-
тературы sehen, finden и др. 

Таким образом, рассматриваемая конструкция образуется от большинства 
глаголов антропосферы — воздействия, мышления, речи, чувственного восприятия и 
др. При этом в художественной литературе преобладают глаголы воздействия и чув-
ственного восприятия, а в научной — воздействия, мышления и речи. В рассматри-
ваемых функциональных стилях наблюдается и различная употребительность от-
дельных глагольных лексем. 
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Т.А. Кожетьева  
 

Обособленные определительные компоненты в тексте 
 

ак известно, при помощи обособления выражаются зависимые отно-
шения между двумя членами предложения. Это либо определение 
существительного, либо обстоятельство при глаголе, так как обособ-

ленный оборот может соотноситься как с предметным понятием, так и с глагольным 
действием. Нередки случаи, когда обособленный оборот соотнесен одновременно  
и с предметным понятием, и с  глагольным действием, и имеет, таким образом, дву-
стороннюю синтаксическую зависимость. Если обособленный оборот соотнесен 
только с предметным понятием, то есть имеет одностороннюю синтаксическую за-
висимость, он является определителем существительного и может быть сравниваем  
с другими конструкциями, выражающими отношения между определяемым и опре-
деляющим словом. 

Когда речь идет о сравнении обособленных оборотов с другими конструк-
циями, встает вопрос о том, являются обособленные члены предложения сокращен-
ными предложениями или нет. Многих исследователей интересует также вопрос  
о том, что обусловливает появление в одних случаях обособления, а в других — со-
ответствующего придаточного предложения. 

Целью данной статьи является рассмотрение отношений между предложе- 
нием с обособленными членами и соответствующим сложноподчиненным предло-
жением, придаточное которого вмещает в себя содержание обособленного компо-
нента. В качестве обособленных определительных компонентов будут рассматри-
ваться только основные случаи постпозиции причастного и адъективного определе-
ния [1, c. 82]: 

— обособленные определения, выраженные группой прилагательных в крат-
кой форме, например: der Himmel, hoch und blau; 

— обособленные распространенные определения, например: Der Junge, sieb-
zehn Jahre alt, kam in die Lehre; 

— пары относительных прилагательных в полной форме, соединенных сою-
зом und, например: viele Menschen, hiesige und fremde. 

К 
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Предложение, осложненное этими определителями, будет сравниваться со 
сложноподчиненным с придаточным определительным. 

К. С. Брыковский [3] указывает два вида условий, определяющих употребле-
ние обособленного оборота или придаточного предложения: 

а) условия, при которых возможен выбор между придаточным предложением 
и обособленным оборотом; 

б) условия, которые определяют употребление именно придаточного предло-
жения или обособленного оборота. 

Среди факторов, обусловливающих появление придаточного предложения, 
исследователь называет такие, как несовпадение субъектов в обеих частях предло-
жения, необходимость подчеркивания ирреальности действия и т.д. 

Два вида условий, указанных К.С. Брыковским, связаны исключительно с 
особенностями структуры предложения. Вместе с тем можно выделить третий вид 
условий, а именно: текстовые условия, влияющие на выбор обособленного оборота 
или соответствующего придаточного предложения. Иными словами, употребление 
одной из двух рассматриваемых конструкций зависит как от особенностей структу-
ры предложения, так и от построения текста. 

Если существуют условия, определяющие выбор одной из двух конструкций, 
значит есть между обособленным оборотом и придаточным предложением нечто 
общее, что позволяет усматривать параллелизм между ними. По всей видимости, это — 
атрибутивная соотнесенность с существительным, эксплицитно выраженная в при-
даточном предложении и имплицитно представленная в обособлении. Эта атрибу-
тивная соотнесенность с существительным прогнозируется в обособлении через по-
тенциальную возможность восстановления связки к кратким качественным словам 
или к кратким причастиям, то есть через потенциальную возможность развертыва-
ния обособления. 

Атрибутивная соотнесенность с существительным дает основание для рас-
смотрения параллелизма между обособленным оборотом и соответствующим прида-
точным предложением и позволяет говорить об их синонимичности в рамках текста. 

Как отмечалось, выбор обособленного оборота или придаточного определи-
тельного предложения зависит не только от особенностей построения предложения, 
но и от текстового построения. Бóльшая вероятность появления обособленного обо-
рота наблюдается в следующих случаях: 

— при «разгрузке», по словам Г.Н. Эйхбаум [2], основного состава предло-
жения с целью сделать более рельефным в контексте его содержание; 

— при необходимости акцентировать однородные члены предложения; 
— обособленный оборот может быть вызван стилистическими причинами: он 

способствует созданию определенного ритмико-мелодического рисунка, интонации 
прозаического текста. 

Итак, обособленный оборот и соответствующее определительное  предложе-
ние являются контекстуально обусловленными конструкциями. Если в изолирован-
ных предложениях при наличии структурных условий всегда возможна замена обо-
собленного причастного оборота определительным предложением, то текст в зави-
симости от своего построения либо допускает такую замену (благоприятный текст), 
либо выбирает только одну конструкцию (неблагоприятный текст). 

Структурная выделенность обособленного оборота в составе предложения не 
всегда означает его акцентирование в высказывании. Справедливо пишет Г.Н. Эйх-
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баум: «Исследование осложненных обособлением предложений в логико-коммуни- 
кативном аспекте требует учета двух сторон явления: коммуникативной значимости 
самого обособленного компонента и влияния его обособления на коммуникативную 
значимость остальной части предложения» [2, с. 119]. Очень важным является влия-
ние обособленного компонента не только на коммуникативную значимость осталь-
ной части предложения, но и на коммуникативное развертывание текста. 

Рассмотрим следующий текстовый фрагмент, открывающий рассказ Э. Нойча 
«Akte Nora S.»: 

Nora S. hat Einspruch erhoben. Sie fordert ihr Recht, und nun geht das Bündel Pa-
pier, (1) Kaderakte genannt, (2) in den Monaten Januar bis April auf das Doppelte oder gar 
Dreifache ihres bisherigen Umfanges angewachsen, von Hand zu Hand. Die Mitglieder der 
Konfliktkommission werden ihre Mühe damit haben. 

Обособление 1 обращено только влево, так как определяет  (конкретизирует) 
подлежащее «das Bündel Papier». Оно не несет в себе новой информации, так как об 
этом читатель узнает уже из заглавия. В предложении обособление 1, таким образом, 
коммуникативно не акцентировано, хотя структурно выделено. 

Иную значимость имеет в том же предложении обособление 2. Оно выявляет 
двустороннюю коммуникативную направленность. Так же как и обособление 1, обо-
собление 2 определяет подлежащее «das Bündel Papier», то есть обращено влево, но 
одновременно содержит в себе и новую информацию как для всего предложения, так 
и для дальнейшего текстового развертывания, оно обращено вправо.  

В отличие от первого, обособление 2 акцентировано в тексте. Содержание, 
заключенное в нем, непосредственно готовит читателя к восприятию последующего 
предложения: «Die Mitglieder der Konfliktkommission…»: так как личное дело Норы 
C. в своем объеме увеличилось в два или даже в три раза, то члены конфликтной ко-
миссии будут долго разбираться с ним. 

Замена обособленных определительных компонентов соответствующими 
придаточными определительными предложениями усложнила бы и без того объем-
ное предложение и создала бы другой ритмико–мелодический рисунок текста.  

Возможности акцентирования определенной информации у обособленного 
оборота и у придаточного определительного разные. Употребление одной из двух 
конструкций будет регулироваться коммуникативным развертыванием текста. Опре-
деленную роль сыграют и стилистические факторы. 
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С.В. Лобанов 
 

Экспрессивная стилистическая функция 
терминологической лексики в художественном тексте 

 
 

опросы декодирования значения тесно связаны с вопросами репре-
зентации лингвистических единиц в сознании человека, обработки, 
хранения информации, а также ее использования, то есть с вопросами 

когнитивной и прагматической лингвистики. Для филологии в целом представляется 
актуальным использование междисциплинарных знаний с целью решения новых  
научных проблем. Поэтому стилистическое функционирование термина в этой ста-
тье рассматривается с привлечением некоторых инструментов когнитивной лингвис-
тики, а именно теории фреймов М. Мински [6]. На основных положениях теории 
Мински, релевантных задачам данной статьи, базируется классификация концепту-
ального функционирования научного термина в не-специальных функциональных 
стилях [5]. 

Явление стилистического употребления научной терминологии в художест-
венном тексте интересно и актуально как объект научного исследования: техноген-
ный характер развития общества обусловливает интенсивное проникновение языка 
науки во все сферы человеческой деятельности. 

До сих пор не существует единой классификации стилистических функций, 
хотя большинство исследователей различают характерологическую, дескриптивную, 
оценочную, эмотивную и экспрессивную функции. В широком смысле любое прояв-
ление стилистической функции экспрессивно, поэтому в статье речь пойдет об экс-
прессивной составляющей стилистической функции терминологической лексики 
(ТЛ) в художественном тексте. 

Экспрессивная стилистическая функция состоит в усилении акцентирования 
внимания адресата на содержательно-концептуальной и содержательно-подтексто- 
вой информации [3, c. 27] с помощью языковых средств. Экспрессивность «отражает 
специальную выделенность, ударение» [2]. Это усиление выразительности, изобра-
зительности, увеличение воздействующей силы [7, с. 22]. Экспрессивность — свой-
ство увеличения интенсивности передаваемой информации: «It would seem that Cupid 
would find these ocular vampires too cold game for his calorific shafts, but have we not yet 
to discover an immune even among the Protozoa» [19, с. 611]. Фрейм биологического 
термина Protozoa («[invertebrate zoology] — a diverse phylum of eukariotic microorgan-
isms; a simple uninucleate protoplast…» [22, с. 1283] замещает фрейм «people» своими 
верхними терминалами. Во фрейме выделяются характеристики, связанные именно с 
примитивным биологическим и физиологическим функционированием «protozoa». 
Однако термин «Protozoa» не прототипичен в категории «animal». В терминалах 
фрейма хранится информация о приписании его к одноклеточным организмам, за-
нимающим низшую, начальную ступень развития, то есть терминалы более низкого 
уровня создают новый, «вирусный» фрейм [6], производящий впечатление члена ка-
тегории «people». Представители этой категории, по мнению автора, подразделяются 
на способных к сильным психическим переживаниям и неспособных к таковым в 
силу своей примитивности. 

Следствием употребления ТЛ в экспрессивной функции является как логиче-
ское усиление, которое может быть или не быть образным, так и эмоциональное 
усиление [1, с. 62]. Понятие экспрессивности в языке часто смешивается с понятием 
эмотивности. Экспрессивность присуща художественной литературе вообще и обу-
словлена ее основным назначением в обществе — воздействовать на мысли и чувст-

В 
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ва читающего, вызывая у него ответную эмоциональную реакцию [4, с. 10—11]. Во-
просам дифференциации «экспрессивности» и «эмоциональности» / «эмотивности» 
уделено достаточно внимания в специальной литературе (Ш. Балли, В.В. Виногра-
дов, В.А. Звегинцев, Н.М. Разинкина, А.А. Реформатский). Это хотя и различные, но 
взаимосвязанные понятия. Выражение какой-либо эмоции почти всегда связано с 
эмфазой, увеличением экспрессивности. Экспрессивность же может пронизывать 
как эмоциональное, так и интеллектуальное и волевое [8, с. 31]. Наличие же экспрес-
сивного значения не подразумевает автоматического проявления эмоции: «Cousin 
Tom, going back to his office after a lunch of oatmeal crackers on his twenty-eighth birth-
day, was killed by a brick which fell from a chimney of a chop house in which I sat eating 
a steak en casserole and thinking sentimentally of Dorcas. He died without issue and car-
ried his gastric juices unimpared to the grave» [20, с. 73]. Медицинский термин gastric 
juices употреблен в данном случае образно. Метафорический образ создает эвфе-
мизм «carry one's gastric juices to the grave», повторяющий и усиливающий значение 
первой части фразы, а именно «he died». Никакого выражения эмоции, чувства или 
переживания в контексте не наблюдается.  

Экспрессивность часто выражается синтаксически, например, вследствие ре-
курренции определенных лексических единиц или концептуальных понятий. В сле-
дующем примере рекуррентен терминал «симптом»: «Each session would begin a re-
sume of symptoms — the dizziness in the streets, the constricting pain in the back of the 
neck, the apprehension. Dullest set of neurotic symptoms in the world, Trexler would 
think.» [20, c. 247]. Перечисляемые в первом предложении симптомы не являются в 
полной мере научными терминами, хотя и относятся к специальной медицинской 
лексике. Они терминологизированы определенным артиклем, употребляемым обыч-
но перед видом заболевания или симптомом. Во второй части использован фрейм 
«neurotic symptoms», обобщающий терминалы «symptoms» из первой части. Меди-
цинский термин повторяет и усиливает, сообщает и подчеркивает симптоматику. 
Привлекает внимание тот факт, что во втором предложении термин «neurotic 
symptoms» детерминологизируется за счет оценочного фрейма «dullest in the world». 
Экспрессивность в данном случае увеличительная, а не образная [1, c. 110]. Интен-
сификатор «dullest … in the world» фрейма термина осуществляет экспрессивную 
функцию по отношению к перечисленным симптомам. Механизм работы — неком-
бинируемость терминалов верхнего уровня интенсификатора «dullest» и «symptoms», 
так как «symptoms» не могут быть «bright» или «dull», но могут только проявляться 
или не проявляться, быть верно или неверно истолкованы в плане диагноза. Стили-
стический же эффект экспрессивной функции в данном примере — неожиданный 
вывод, оригинальное обобщение.  

ТЛ может функционировать экспрессивно не только за счет не-
терминологических интенсификаторов. Наиболее выразительно экспрессивная 
функция проявляется при такой трансформации термина контекстом, когда фрейм 
взаимодействует с другими не посредством терминалов верхнего уровня, а менее 
значимыми терминалами нижних порядков: «I'm dying. Yes, yes. It's been terrible.» — 
«Yes, I'm sure it has. Double pneumonia is no joke.» — «What do you mean double 
pneumonia? It was cancer. It is cancer. How dare she minimize?» [17, с. 27]. Персонажу 
необходимо разжалобить, убедить своего собеседника. Подбираемый им термин, 
обозначающий заболевание, должен максимально соответствовать степени мнимой 
угрозы его жизни от заболевания, которого у него на самом деле нет. Во фрейме 
«cancer» более выражены терминалы «злокачественность», «летальность», чем у 
«double pneumonia». Именно наличием терминала ««lethal», «causing death» и обу-
словлен выбор «cancer». Цель употребления ТЛ в данном случае — многоуровневая, 
включает несколько последовательных задач. Во-первых, адресант оспаривает свой 
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диагноз, при этом непосредственно реализуется экспозитивный иллокутивный акт, 
выраженный протестом: «How dare she minimize?». Во-вторых, при помощи «How 
dare …?» осуществляется вердиктивная негативная иллокутивная функция «It's 
cancer» совместно с фреймами «What do you mean … ?», «How dare she …». И третья 
задача, подчиненная стратегической цели, — уговорить адресата выполнить то, что 
нужно адресанту — представлена директивным речевым актом. 

Итак, стилистическая экспрессивная функция реализует эффект градации, 
усиления значения ТЛ. Стилистическое использование ТЛ инициирует выполнение 
сразу нескольких речевых актов в контексте. Механизм образования совместного 
эмотивно-экспрессивного стилистического эффекта лежит в области взаимодействия 
информации фрейма («cancer», «double pneumonia») и содержательно-концепту- 
альной информации текста. Отношение субъекта речи к ситуации, неожиданная пе-
реоценка ситуации трансформируют определенный иллокутивный акт (в данном 
случае экспозитивный). По-видимому, трансформация в вердиктивный иллокутив-
ный акт сопровождается приобретением эмотивного стилистического эффекта в кон-
тексте. Это предположение подтверждается следующим примером: «So you are out of 
a job?' he asked, suddenly. 'What is it … booze or women?' — 'Both,' I said. I'm also a 
morphine addict» [10, с. 180]. С помощью «morphine» происходит усиление, акценти-
рование внимания на уровне содержательно-концептуальной информации, так как 
«morphine» увеличивает количество информации, передаваемой во фрейме «booze or 
women». Вне контекста «morphine addict» имеет сильный оценочный негативный за-
ряд: «асоциальный элемент», отрицательная оценка. Вердиктивная негативная илло-
куция осуществляется субъектом речи относительно себя. На самом деле субъект 
речи не является «morphine addict» и, осознавая это, вкладывает в термин эмотивное 
значение: раздражение, вызванное несогласием с оценкой, данной герою собеседни-
ком. Наличие же экспрессивности у «morphine addict» выявляется трансформацией 
текста путем субституции.  

Методика состоит в исключении диагностируемого фрейма из контекста и 
постановки на его место диагностирующего заменителя с бесспорным интенсифика-
тором типа «very». Диагностирующую функцию здесь может выполнить вердиктив 
«асоциальный элемент», «общественно опасная личность», уже установленный по 
прагматической функции употребления фрейма «morphine addict». Поскольку этот 
фрейм выполняет функцию добавочную по отношению к «booze or women», то ак-
цент приходится на интенсификатор, и функция его употребления — усиление, то 
есть экспрессивная. Послание фрейма термина «morphine (addict)» можно прочесть 
как «I'm also very dangerous / very bad». 

Одно из важнейших средств создания стилистических эффектов в художест-
венной литературе — перифраз с целью повышения эстетической значимости худо-
жественной формы. Усиление значения зачастую реализуется за счет повтора, пери-
фраза: «An Average Man may eat the Dorcas Cooking from infancy on to the age of forty 
years before he becomes an incurable dyspeptic. Suppose, then, he must retire to poached 
eggs and malted milk — what memories he has to look back upon!» [20, c. 73]. Субсти-
туция фрейма «incurable dyspeptic» подтверждает наличие экспрессивного термина-
ла, представленного интенсификатором «very», так как диагностируемый фрейм мо-
жет быть заменен диагностирующим «very ill». Фрейм «incurable dispeptic» — один 
из перифрастических элементов в достаточно длинной цепи в контексте: «Dorcas was 
not a Plain Cook. She was a mistress of seven hundred complications…», «…the art of 
Dorcas … subdued many ingredients to a delicious unison», «she was an artist», «Dorcas 
cooked for the sight and smell and soul and palate of man…». Подтекст поясняет, каким 
образом фрейм «incurable dyspeptic», несущий явно выраженную отрицательную ин-
формацию, приобретает терминалы положительного значения. Основная идея рас-
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сказа — в доказательстве превосходства пищи вкусной, но вредной для пищеварения 
над полезной, но безвкусной. Стилистический эффект, таким образом, состоит в ко-
мическом утверждении о превосходстве нездорового образа жизни; достигается этот 
эффект за счет экспрессивно-образного использования термина. Яркая комическая 
образность, созданная фреймом с использованием термина, является промежуточ-
ным выводом к общему заключению: «It's better to … embrac[e] … pleasures and suffer 
… pains, than to [be] slain by chance and eaten by worms [20, с. 74].» Комизм создается 
дополнительным эффектом от употребления «incurable dyspeptic» в качестве гипер-
болы. 

За счет того, что термин обозначает точное понятие, определенную степень, 
конкретный уровень, фрейм ТЛ привносит в художественный текст терминалы, ука-
зывающие на предельные уровни достижения качества, реализации действия. Упот-
ребляясь образно, такая ТЛ вносит в текст, тем не менее, увеличительную экспрес-
сию: «With that she fell to the floor in a faint of the third intensity» [9, c. 188]. Особен-
ность употребления «faint of the third intensity» — в его несоответствии бытовой си-
туации, составляющей тему произведения, в его функционально-стилевой отнесен-
ности к научному тексту. Контраст специального слова, обозначающего определен-
ную степень точного понятия, терминируемого научным языком, и контекста созда-
ет комический эффект. Термин способствует изображению предельной (the third 
intensity) степени переживаний героини. 

Метафорическое употребление ТЛ в художественном тексте — один из спо-
собов создания стилистического эффекта: «Affectionate, ingratiating, gurgling babies: 
the larvoe of life insurance solicitors, fashionable doctors, Episcopal rectors, dealers in 
Mexican mine stock, hand-shakers, Sunday-school superintendents» [20, с. 99].  Биологи-
ческий термин «larvoe» замещает в тексте слово «дети». Употребленный параллель-
но с фреймом «babies» «larvоe», создает экспрессивный образ. Декодирование струк-
туры фрейма «larvoe» в художественном тексте раскрывает некоторые особенности 
сочетаемости этого термина с текстом. Во-первых, в научном тексте фрейм «larvоe 
of...» подразумевает активацию терминала «species», то есть фрейм, непосредственно 
примыкающий к «larvoe of ...», должен соответствовать фрейму биологического ви-
да, в который превращается личинка после мутаций. В художественном тексте роль 
«species» выполняют фреймы «insurance solicitors, fashionable doctors ...», которые 
при нормативном функционировании не сочетаемы со «species»,  тo есть образуется 
«вирусный фрейм». Эффект нестандартной сочетаемости терминалов в нем получен 
при осуществлении эффекта обманутого ожидания. Во-вторых, присутствующие в 
тексте слова «babies», «larvoe», «solicitors» пресуппозитивно генерируют пропорцию 
«babies / solicitors» = «larvoe / X», которая заведомо неразрешима, если пользоваться 
стандартной логикой: в то время как «larvoe» обязательно развивается в некий «X», 
«babies» совсем не обязательно становятся «solicitors». Концептуальная идея субъек-
та речи в том, что миру людей присуще социальное развитие, столь же неотврати-
мое, как биологическая мутация личинки. 

При реализации термином экспрессивной функции в тексте без употребления 
заменяемого термином слова адресату приходится декодировать содержательно-
подтекстовую и содержательно-концептуальную информацию текста, что сопровож-
дается замедлением восприятия и, следовательно, появлением стилистического эф-
фекта  «Do you mean you have difficult cases? — It isn't that.» He hesitated, went on.  
«1 came down here full of formulae, the things that everybody believes or pretends to be-
lieve» [11, c. 54]. Междисциплинарный термин «formulae», имеющий медицинскую 
референцию в дискурсе, метонимически создает образ человека, имеющего ненуж-
ный багаж знаний и экспрессивно выражающего сожаление об этом. 
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Реализация экспрессивной функции ТЛ зависит от области знаний, науки, из 
которой заимствуется термин. Так, терминология астрономии, использованная с це-
лью создания экспрессивного образа, гиперболизирует образ в силу «астрономиче-
ских» масштабов объекта создания экспрессивного образа: «Death had probably not 
been instantaneous, the assistant medical examiner told me but it had still come swiftly 
enough … and she wouldn't have suffered.  Just one big black nova, all sensation and 
thought gone even before she hit the pavement» [13, с. 6]. Экспрессивный образ генери-
руется описательной функцией «nova»; термин перефразирует и образно усиливает 
«wouldn't have suffered», «all sensation and thought gone» — описание ощущений пе-
ред смертью в результате геморрагического инсульта. 

Передача стилистического эффекта масштабности также регистрируется при 
употреблении терминологической лексики истории и геологии в художественном 
тексте. Этот эффект вызван относительной продолжительностью периодов, описы-
ваемых этими науками: «Promiscuity was in the air; a fidelity of the spirit so logical that 
it extended to the motions of the body, was paleolithic, or at least Victorian and 'middle-
class'« [12, с. 143]; «Daylight faded. Two geological ages later we heard the soles of Atti-
cus's shoes scrape the front steps» [18, c. 131] («geological age» — «an age earlier than 
the postglacial and hence datable only by geology» — [23, с. 949]). Фрейм термина мо-
жет содержать терминалы, указывающие на увеличительную или уменьшительную 
функцию термина: «Their hands clasped in the brief, tight greeting of the West that is 
death to the handshake microbe» [19, с. 439].  

Использование термина в художественном тексте для создания образной экс-
прессивности помогает дополнить увеличительную экспрессивность: «But to tell me 
that Karel Weissman had committed suicide was like telling me that one and one made 
three. He had not an atom of self-destruction in his composition» [21, c. 13]. Интенсифи-
катором увеличительной экспрессивности служит артикль с отрицательной частицей 
«not an ...», а термин «atom» создает образ. 

Усилительный эффект экспрессивного использования терминов выражается и 
в их отнесенности к сферам знания, изучающим «предельные» величины, в силу че-
го обладающим выразительным потенциалом вне НТ. Роль таких предельных вели-
чин могут играть и научные понятия, связанные с крайней, с точки зрения неподго-
товленного читателя, сложностью понимания: «They know it is capable of creating the 
Jupiter symphony and Faust and The Critique of Pure Reason and multidimentional 
geometry» [21, c. 96]. Терминал «предельности» позволяет успешно реализовать сти-
листический эффект: «Well, if we had a similar «map» of the human mind, a man could 
explore all the territory that lies between death and mystical vision, between catatonia and 
genius» [21, с. 95]. Термин описания патологического, крайнего состояния, при кото-
ром человек не способен к сознательному мышлению, усиливает значение имплици-
рованного и противопоставленного «genius» фрейма.  

Образное усиление с помощью ТЛ не всегда делает ситуацию более понятной 
адресату с точки зрения сходства жизненного опыта, так как такое усиление связано 
с необходимостью знания адресатом специальной лексики. По-видимому, создание 
экспрессивного художественного образа не призвано делать ситуацию только более 
наглядной, понятной. Создание образа связано с установкой субъекта речи на созда-
ние эффекта замедления восприятия: «I can't write two paragraphs without going into 
total mental and physical doglock — my heartbeat doubles, then triples, I get short of 
breath and then start to pant, my eyes feel like they are going to pop out of my head and 
hang there on my cheeks. I'm like a clauslrophobe in a sinking submarine» [13, с. 26—
27]. Создание экспрессивного выражения ощущений («mental and physical doglock», 
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«get short of breath») с помощью образа преследует цель выразить индивидуальность 
переживаний, неповторимость ощущений, так как образ «claustrophobe in a sinking 
submarine» индивидуален. Экспрессивная функция не обязательно связана с созда-
нием образа: «I didn't want Harold to know how deep this went, or how shaky the ground 
under me was. I didn't want him to know that I was now having heart palpitations — yes, I 
mean this literally — almost every time I opened Word Six program on my computer and 
looked at the blank screen and flashing cursor» [13, с. 30]. Фрейм термина «heart palpita-
tions» («palpitation» — abnormally rapid beating of the heart when excited by ... violent 
exertion ... or disease [23, с. 1627]) содержит терминал «caused by», «excited by», отно-
сящийся к большим усилиям, которые человек на что-либо затрачивает. Экспрес-
сивное акцентирование внимания адресата на этих усилиях — цель употребления 
«heart palpitations» в тексте. 

Употребление ТЛ в создании образа в экспрессивной функции может быть 
связано не только с логической отнесенностью термина, но и с реализацией им по-
этической языковой функции  «The room had been but carelessly set in order. Scattered 
upon the flimsy dresser scarf were half a dozen hairpins — those discreet, indistinguish-
able friends of womankind, feminine оf gender, infinite of mood and uncommunicative of 
tense» [19, с. 78]. Фреймы грамматических терминов «gender», «mood» и «tense» 
взаимодействуют с фреймами других слов («feminine», «infinite», «uncommunica- 
tive»), которые имеют как терминалы связи со специальной научной сферой, так и с 
общелитературным языком. Механизм стилистического использования — каламбур, 
игра слов. Содержательно-подтекстовая информация, декодируемая из этой лин-
гвистической ТЛ, относится к фрейму слова «hairpins». В тексте «hairpins» являются 
деталями, которые несут дополнительную информацию о «womankind», как и языко-
вая единица, которая обладает «gender», «mood», «tense». Существование такого 
сложного образа подтверждается развитием мысли об информативности аксессуаров 
дамского гардероба дистантными элементами текста: «But the black satin hair-bow 
also is femininity's demure, impersonal, common ornament and tells no tales» (ibid.). 

Поскольку употребляемые в экспрессивной функции слова усиливают значе-
ние каких-либо других элементов контекста, логично ожидать употребление ТЛ в 
экспрессивной функции в качестве гиперболы: «Not much farther now ... you bearing 
up, Louis? — I'm fine, he called back a little aggressively. Pride, probably, would have led 
him to say the same thing even if he had felt the onset of a coronary» [16, с. 41]. Фрейм 
термина «the onset of a coronary» содержит терминалы предписания покоя, но не 
утомительного пути, который преодолевали персонажи. Фрейм термина в данном 
случае замещает фрейм «very tired», что можно проверить методом субституции. 

Метод подстановки общелитературного слова вместо ТЛ выявляет как экс-
прессивную функцию специального слова, так и возможное его участие в каком-
либо СП: «’I can't get my seatbelt unhooked,’ Tad said, scratching futilely at the buckle 
release — ‘Okay, don't have a hemorrhage, Tad. I'll come around and let you out’» [15,  
с. 147]. Фрейм  с участием термина «hemorrhage» употреблен в переносном значении 
и заменяем диагностирующим фреймом «calm down» или «don't put too much effort 
to...» и, как и в предыдущем примере, структурно основан на СП-гиперболе;  
экспрессивная функция его заключается в усилении значения диагностирующего 
фрейма.  

Основные модели употребления ТЛ в экспрессивной функции включают, во-
первых, усиление значения эксплицитно указанного фрейма (пример с «babies / lar-
vоe»), во-вторых, стилистическую замену имплицированного фрейма («hemorrhage» 
вместо «get upset») и, в-третьих, усиление значения фрейма, пресуппозитивно гене-
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рируемого другим фреймом с терминалами, содержащими противоположную ин-
формацию: «The agent laughed comfortingly. Sarah's accompanying laugh held a trace of 
shrill hysteria» [9, с. 232]. Фреймы термина «hysteria» и слова «comfortingly» проти-
вопоставлены как содержащие противоположную информацию: «free from anxiety» 
(comfort) и «disturbance of the nervous system» (hysteria). Для реализации логического 
противопоставления достаточным является использование фрейма «discomfort» 
(«laughed uncomfortably»). Но термин психофизиологии «hysteria» привносит в текст 
дополнительную информацию о формах проявления такого состояния («emotional 
excitability involving disturbances of the psychic, sensory, vasimotor and visceral 
functions» [23, с. 1118]). Контраст бытовой ситуации, требующей общеупотреби-
тельной лексики, и научных терминалов фрейма («vasimotor», «visceral») добавляет 
комичности ситуации. «Hysteria» усиливает значение фрейма «discomfort», пресуп-
позитивно имплицируемого фреймом «comfort» с терминалами противоположного 
значения. 

По такой же модели реализуется изобразительный эффект экспрессивной 
стилистической функции в следующем примере: «And no one has seen him doing any 
bodywork either, although the Fury's bod, which had an advanced case of cancer when the 
kid brought it in, now looks cherry» [14, с. 300]. Термин «cancer» усиливает значение 
термина, имплицируемого по противопоставлению с «cherry» («virginal» — slang [23, 
с. 385]). 

Всякое проявление стилистической функции экспрессивно (в широком значе-
нии этого слова), поэтому под экспрессивной функцией понимается усиление какой-
либо эксплицированной или имплицированной информации языковыми средствами, 
в частности с помощью ТЛ. Экспрессивное употребление ТЛ в художественном тек-
сте — самостоятельная стилистическая функция, хотя в некоторых случаях наблю-
дается взаимодействие экспрессивной и эмотивной функции при реализации какого-
либо стилистического эффекта. Экспрессивная функция при употреблении ТЛ в ху-
дожественном тексте состоит как в создании образа, так и в усилении стилистиче-
ского эффекта. При этом реализуются экспрессивно-образная и усилительная экс-
прессивная стилистические функции. Экспрессивная функция проявляется при реа-
лизации различных эффектов стилистической синонимии, замедления восприятия, 
стилистического «масштабирования», то есть использования фреймов терминов с 
переадресованными на верхний уровень терминалами, специфицирующими единицы 
измерения (времени, метрические). Вследствие переадресации специфических тер-
миналов фрейма термина также реализуется эффект превосходной степени, «пре-
дельной» величины,  размерности, сложности или, напротив, примитивизма. ТЛ в 
экспрессивной функции продуктивна при создании индивидуальных, авторских об-
разов. Модели экспрессивного функционирования ТЛ включают: усиление экспли-
цированного фрейма, импликацию фрейма, усиление пресуппозитивно генерируемо-
го фрейма. 
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И.М. Шокина  
 

Лингводидактические аспекты деривации 
на базе антропонимов в английском языке 

 
сновной задачей при обучении иностранному языку в вузах гумани-
тарного профиля является формирование межкультурной языковой 
личности, на должном уровне владеющей иностранным языком и на-

выками адекватного межкультурного общения, а также ориентирующейся в нацио-
нальных особенностях менталитета и культуры носителей изучаемого языка. 

Ономастическая лексика обладает ярко выраженным междисциплинарным 
характером. Это позволяет ей связать воедино изучение английского языка с истори-
ей англоязычных стран, их культурой. Работая при обучении языку с текстами раз-
личного плана (информационные сообщения, аналитические статьи из прессы, ху-
дожественная литература), мы постоянно встречаем различные антропонимы и их 
дериваты, которые играют важную роль в лингвострановедении. В связи с этим, как 
нам кажется, они заслуживают самого пристального внимания.  

 

О 
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Как известно, к антропонимам относится любое имя собственное, которое 
может иметь человек, в том числе личное имя, отчество, фамилию, прозвище, псев-
доним и т.д. [1, c. 473]. 

В данной статье мы остановимся на двух аспектах, в которых антропонимы 
представляют интерес при обучении языку: во-первых, познавательном, так как они 
знакомят с культурой стран изучаемого языка, и, во-вторых, лингвистическом, по-
скольку они показывают, как реализуются продуктивные модели словообразования.  

Языковой материал исследования составили около 800 антропонимов и обра-
зованных от них дериватов, извлеченных из разного рода англоязычных текстов и 
лексикографических источников. 

Включенные в словари, а также постоянно появляющиеся дериваты от антро-
понимов свидетельствуют о высоком словообразовательном потенциале этой специ-
фической части языка, которая относится к классу имен собственных и имеет свой 
статус, отличающий ее от всех прочих имен [2, с. 56]. 

Можно утверждать, что значимость антропонимов для целей преподавания и 
их роль в системе языка в значительной степени определяются характеристиками, ко-
торые мы называем относительной и абсолютной единичностью. Для большей части 
антропонимов (таких, как Robert, Mary) характерна относительная единичность, по-
скольку такие имена широкоупотребительны и принадлежат многим людям.   

Однако существует большое количество имен с абсолютной единичностью, 
когда в семантической структуре антропонима присутствует энциклопедическая, 
или экстралингвистическая информация. Такие имена характеризуют называемый 
ими объект или явление с точки зрения присущих только им качеств и свойств. Как 
правило, это имена знаменитых людей. Значение таких имен, как Peter the Great и 
просто Peter, находятся в разных измерениях точно так же, как и фамилия американ-
ского президента Bush  и другого человека по фамилии Bush. 

Антропонимы с абсолютной единичностью, реально существующие в языке, 
характеризуются закрепленным за ними устойчивым ассоциативным содержанием. 
Именно наличие таких антропонимов с абсолютной единичностью дает основание 
полагать, что антропоним обладает значением, которое определяется как экстралин-
гвистическое, ассоциативное. 

Такие антропонимы с экстралингвистическим значением характеризуются 
широким историческим, социально-культурным контекстом. При интерпретации ан-
тропонимов и их производных требуется выход за рамки чисто языковой компетен-
ции в область предметных знаний. При этом важно не только понимать собственно 
лингвистический аспект семантики антропонима, но и быть осведомленным относи-
тельно его экстралингвистического аспекта — характерных качеств, свойств, основ-
ных событий, связанных с ним [3, с. 40]. 

Подчеркнем, что именно антропонимы с абсолютной единичностью обладают 
большим ассоциативным потенциалом, на базе которого развивается экстралингвис-
тическое, ассоциативное значение имени, проявляемое затем в значении производ-
ного от него. Так от антропонима Gandhi образовался суффиксальный дериват Gan-
dhism – гандизм, означающий не только политику правительства, возглавляемого 
представителями семейства Ганди, но и идеологию ненасилия и религиозной терпи-
мости. 

К антропонимам с абсолютной единичностью, способным вызывать опреде-
ленные ассоциации, относятся: 1) реальные имена (имена всемирно известных уче-
ных (Dalton), основателей теорий (Aristotle), политиков (Gaulle), поэтов, писателей 
(Shakespeare), художников, композиторов, архитекторов, религиозных и историче-
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ских деятелей (Hubbard, писатель-фантаст, основатель Церкви сайентологии)  
и 2) вымышленные (имена мифологических персонажей — Prometheus, Narcissus и 
литературных героев — Pickwick, Quixote). 

Для правильного понимания антропонимов с абсолютной единичностью не-
обходимо знать, кого и что они обозначают, то есть требуется энциклопедическое 
знание. Отсюда широкий круг различных коннотаций, связанных с антропонимом: 
антропоним Winchester — имя человека, Оливера Винчестера, которое связано не-
посредственно с названием оружия, производителем которого он был, а в настоящее 
время и с компьютерным производством. 

За антропонимом с абсолютной единичностью закреплен определенный, фик-
сированный набор признаков, который остается постоянным при различных исполь-
зованиях этих имен. Имена исторических личностей, политиков, ученых и писате-
лей, имена литературных героев фиксируют в своей семантике достаточно устойчи-
вый круг ассоциаций, связанных с реальной или мифической деятельностью носите-
лей данного имени. Многие имена в силу разных причин воспринимаются в созна-
нии только через одну из таких ассоциаций. 

Так, например, в процессе формирования нового значения антропонима с аб-
солютной единичностью Argus — бдительный, неусыпный страж — избиратель-
ность играет ведущую роль. Выбор конкретного факта, вызывающего ассоциацию — 
существование многоглазого великана-сторожа, — был сделан предшествующими 
поколениями носителей языка. Такой факт прочно утверждается в национальном 
сознании, но античный миф неизменно будет возникать как своеобразный фон, на 
основе соотнесения с которым только и может быть воспринято, осмыслено и пра-
вильно истолковано современное значение слова. 

Таким образом, ассоциативность антропонима связана с тем, что имя отожде-
ствляется с особенностями его носителя или определенной ситуацией. 

Семантическое наполнение антропонима во многих случаях происходит по-
степенно в результате его длительного употребления, и это делает возможным не 
только обозначение индивидуального денотата, но и широкое использование лично-
го имени в целях деривации. Так, антропоним Caesar восходит к великому римскому 
диктатору и полководцу Гаю Юлию Цезарю, жившему в I веке до н.э. Затем так ста-
ли называть человека, обладающего верховной властью, чье правление сопровожда-
лось элементами театрального великолепия. Наличие дополнительных характери-
стик в семантике антропонима способствовало образованию аффиксальных произ-
водных Caesarism (политический абсолютизм), Caesarian (кесарев), de-Caesarize 
(лишать верховную власть элементов театрального великолепия). 

Аналогичный процесс может происходить и за короткий промежуток време-
ни, если речь идет об известном в данный период человеке, о котором говорят, пи-
шут в газетах, показывают по телевидению (например, имена глав государств Bush, 
Qaddafi, Blair, известных телеведущих Phil Donahue, Oprah Winfrey и т.д.) . 

Проведенное исследование показывает, что словообразовательная активность 
особенно характерна для антропонимов, обладающих абсолютной единичностью. 
Внеязыковые ассоциации слова, не входя непосредственно в его семантику, пред-
ставляют первостепенный интерес, так как именно на их основе происходит даль-
нейшее словообразование [4, с. 54]. Такие антропонимы с абсолютной единичностью 
являются базой построения производных по продуктивным моделям. Следовательно, 
эта тема заслуживает внимания при обучении языку. 

Такие антропонимы способны образовывать производные четырех частей ре-
чи: преимущественно прилагательные (Napoleonic) и существительные (Daltonism), 
в значительно меньшей степени глаголы (pasteurize) и наречия (Copernically). 
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Продуктивность антропонимов напрямую связана с их информативностью. 
Показательными в этом отношении являются антропонимы, обладающие наивысшей 
степенью информативности, которые обозначают исторических лиц, основателей 
теорий и учений, деятелей искусств (в силу их роли в истории духовной культуры и 
уникальности и неповторимости качеств и свойств), и мифические антропонимы (в 
силу того, что мифологические мотивы широко распространены в культуре народов 
разных стран). 

Проведенное исследование показало, что наиболее продуктивным способом 
деривации на базе антропонимов является суффиксальный способ. Из исследован-
ных 800 дериватов от антропонимов таким способом образовано 83 % производных, 
префиксальным — только 3 %, а словосложением, равно как и конверсией, — всего 
по 1 %.  

В результате анализа было выявлено 30 суффиксов, участвующих в словооб-
разовании от антропонимов. Наиболее продуктивными оказались -an(-ean, -ian),  
-ism, -ic. 

Различные антропонимы обладают разной степенью продуктивности. Так, 
например, от антропонима Bacchus (Бахус — бог вина) в результате многошаговой 
деривации образовались: Bacchanal (оргия) — Bacchanalian (последователь Бахуса 
или разнузданный, в духе вакханалии) — Bacchanalianism (приверженность Бахусу). 

Следует отметить, что иногда в рамках одной структурной модели выделяют-
ся различные структурно-семантические модели. Так, по структурной модели 
n(антропосонова) + -ism --- N(существительное) образуются: 1) названия учений, 
доктрин, теорий от фамилий их авторов (Darwinism, Calvinism); 2) названия опреде-
ленного вида политики, по фамилии политического деятеля, с которым она связана 
(Thatcherism — политика железной леди); 3) вид поведения, каким-то образом свя-
занный с конкретным человеком или персонажем (narcissism — самолюбование); 4) 
название поведения, описанного данным писателем (Sadism — садизм был описан 
маркизом де Сад, сам он им не страдал); 5) характерная особенность речи лица 
(Bushism — «изречение Буша», характеризующееся отсутствием эрудиции). 

Идея рассмотрения дериватов как результатов процессов композиции, то есть 
составления целого из частей, имеет давние традиции. Словообразовательное моде-
лирование традиционно основывалось на композиционности [5, с. 112]. 

Дериваты от антропонимов в английском языке могут выражать такой ком-
плекс смыслов, который нельзя назвать простым сложением семантики антропонима 
как производящей основы и семантики словообразующего суффикса. В результате 
интеграции их значений возникает новое (значение). Среди дериватов на базе антро-
понимов, образованных по одной продуктивной модели, всегда найдутся идиомати-
зированные, то есть такие, у которых развилось новое значение, например: Byronic 
(помимо основного значения «принадлежащий или характерный для Байрона», но-
вое значение «высокопарный»); Platonic (помимо основного значения «характерный, 
свойственный Платону», новое значение «возвышенный»); Augustan (помимо пер-
воначального значения «Августовский, относящийся к периоду правления импера-
тора Августа, приемного сына Цезаря», новое значение «золотой, то есть относя-
щийся к периоду расцвета литературы разных исторических периодов»). 

Итак, поскольку овладение иностранным языком можно считать успешным 
лишь тогда, когда оно сочетается со знанием элементов культуры, которая обслужи-
вается данным языком, иноязычного менталитета, особенностей картины мира соот-
ветствующего народа, а также национально-культурных особенностей речевого по-
ведения, то совершенно необходимым кажется использование в учебном процессе 
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познавательного потенциала антропонимов и их дериватов, так как они приобщают к 
культуре стран изучаемого языка и мировой культуре, а также представляют собой 
весьма показательный материал при рассмотрении продуктивных моделей словооб-
разования. 
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Р а з д е л  V  

ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРНОЙ И ЯЗЫКОВОЙ КАРТИН МИРА 
 
 
 

Е.Г. Логинова 
 

Язык и национальная картина мира: 
осмысление пространственных и временных ситуаций 

 
заимосвязь и взаимозависимость языка народа и его национального 
сознания волнуют лингвистов на протяжении последних двух столетий. 
Об этом размышляли в XIX веке Ф.Ф. Фортунатов, Г. Шухардт, позднее 

А.А. Шахматов, К. Фосслер, А. Мартине, У. Вайнрайх, Ш. Балли, В. Матезиус,  
В.И. Абаев, Б.А. Серебренников и многие другие. В трудах этих ученых убедительно 
показано, что разные явления из истории народа запечатлеваются в его памяти и находят 
свое языковое закрепление.  

Обсуждению проблемы «язык и народ» способствовала гипотеза Э. Сепира —  
Б. Уорфа о подверженности человека влиянию своего языка. Чем больше появлялось 
исследований в этой области, тем яснее становилось, что воздействие языка на человека 
имеет вторичный и частный характер, а первичный характер имеет воздействие нацио-
нального сознания, национальной картины мира на язык народа. Однако механизм этого 
воздействия не сразу стал понятен ученым. В. Гумбольдт интуитивно уловил сущест-
вование «внутренней формы» языка, «народного духа». Туманность этих категорий не 
давала сколько-нибудь прочной теоретической базы для лингвистических исследова-
ний. А.А. Потебня перевел обсуждение этой проблемы в рамки изучения связи между 
языком и мыслью. Рассматривая значение как способ представления внеязычного 
содержания, он говорил о необходимости разграничении языкового и экстралин-
гвистического содержания [9].  

Понимание того, что связь между мировосприятием народа и его языком уста-
навливается в мышлении народа, пришло только после появления когнитивной лин-
гвистики в последние десятилетия XX века. Этому в значительной мере способство-
вали активизация интереса к проблемам «язык и культура», «язык и мышление», разви-
тие контрастивных исследований в лингвистике, а также исследования в области лин-
гвокультурологии, межкультурной коммуникации и психолингвистики. В научный оби-
ход вошли такие понятия, как менталитет, языковое сознание, языковая картина 
мира, образ мира, концептосфера языка, семантическое пространство языка, ком-
муникативное поведение народа, когнитивные стереотипы, с помощью которых стало 
возможным говорить о процессе усвоения и обработки информации с помощью язы-
ковых знаков. Ведь особенности мировосприятия прежде всего проходят осмысление, 
входят в мир мысли народа, становятся составной частью его концептосферы, а затем 

В 
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уже, получая языковое выражение, включаются в семантическое пространство языка 
данного языкового коллектива.  

В связи с этим особо следует отметить активно разрабатываемую в настоящее 
время многоуровневую теорию значения, которая представляет собой выход за рам-
ки собственно языковых знаний и обращение к знаниям неязыковым. Как отмечает 
Н.Н. Болдырев, отличительной чертой этой теории по сравнению с традиционными 
семантическими концепциями, которые ограничиваются анализом структуры значе-
ния единиц в системе и четко разграничивают языковую и неязыковую информа-
цию, является то, что многоуровневая семантическая теория постулирует отсутствие 
этой грани  и ставит своей задачей определение роли неязыковой информации в 
процессе формирования языковых значений [1, с. 61].  

В исследованиях за рубежом данная тенденция также прослеживается доста-
точно отчетливо [3].  

Для настоящего исследования положение о важности ментальных представ-
лений в процессе формирования языковых значений является актуальным, посколь-
ку цель данной работы — выявление особенностей осмысления некоторых про-
странственных и временных ситуаций в английском языке по сравнению с русским 
языком. Объектом изучения стали базовые предлоги, выражающие как пространст-
венную, так и временную локализацию: in, on, at, after.  

Как показало проведенное исследование, влияние языка на характер осмыс-
ления и описания окружающей действительности не ограничивается тем, что верба-
лизация когнитивного опыта проходит через определенную концептуальную систе-
му. Язык является хранилищем традиционных типизированных трактовок различ-
ных денотативных ситуаций, на что также обращает внимание Т.Н. Маляр [5]. Автор 
отмечает, что в каждом языке закреплены определенные представления о простран-
ственных характеристиках различных объектов, а также о пространственных и вре-
менных параметрах типичных сцен и событий. Эти представления могут иметь на-
ционально-специфические черты. Отсюда следует, что, воплощаясь в языке, мысли-
тельные категории проходят через призму практического опыта и культурных осо-
бенностей народа, поэтому однотипные с точки зрения логики понятия могут зани-
мать разное место в языковой картине мира и по-разному интерпретироваться язы-
ком.  

Так, например, каждый из рассмотренных нами в работе предлогов обладает 
определенным, свойственным именно ему концептуальным содержанием. С другой 
стороны, денотат одного и того же языкового знака может допускать по своим свой-
ствам разное осмысление в разных языках и одна и та же ситуация может рассмат-
риваться с разных точек зрения. Исходя из этого в статье нами выделено  два аспек-
та, которые разграничивают собственно семантику предлога и его функционирова-
ние в речи и которые необходимо различать при описании семантической структуры 
языковой единицы. Это аспект концептуального содержания языковой единицы и 
аспект концептуального представления объекта или ситуации. Отметим, что 
введенное нами понятие аспекта концептуального представления объекта или ситуа-
ции перекликается с понятием узусного употребления, которое используется для 
обозначения особенностей функционирования языковых единиц, не выводимых 
прямо из значения. В Лингвистическом энциклопедическом словаре дается следую-
щее определение этому понятию: «общепринятое употребление языковой единицы 
(слова, фразеологизма) в отличие от его окказионального (временного и индивиду-
ального) употребления» [4]. 

Данный аспект в некоторой степени соответствует также второму уровню се-
мантических описаний у О.Н. Селиверстовой. Автор указывает на необходимость 
«ввести особый уровень описания, отражающий когнитивное представление денота-
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тивной ситуации, предшествующее выбору языковых единиц» [6, с. 225]. Так, 
О.Н. Селиверстова указывает, что если место нахождения (У) некоторого объекта 
(Х) характеризуется наличием впадин и выпуклостей (горы, холмы и т.п.), то появ-
ляется возможность «увидеть» ситуацию, с одной стороны, как нахождение Х-а на 
поверхности У-а и, следовательно, описать ее через предлоги на, on, sur; с другой 
стороны — как нахождение внутри объемного слоя, создаваемого чередованием 
впадин и выпуклостей и, следовательно, описывать ситуацию через предлоги в, in, 
dans [7, с. 25]. При возникновении подобных ситуаций, допускающих по своим объ-
ективным свойствам иное осмысление, могут иногда иметь разные способы их пред-
ставления в языке, но в большинстве случаев устанавливается единое для носителей 
данного языка «конвенциональное представление ситуации». Ср.: русск. в горах, но 
на холмах, на Урале, на Кавказе; англ. in the mountains, in the hills [7].  

О конвенциональности как важном аспекте семантического значения указы-
вает в своей когнитивной грамматике Р. Лангакер: «лингвистические выражения и 
грамматические конструкции воплощают конвенциональную образность, которая 
составляет важный аспект их семантического значения» [3]. Под данным термином 
он понимает некую договоренность, существующую в языке относительно употреб-
ления тех или иных средств, как грамматических, так и лексических. 

Сходное понятие есть и в работах Л. Талми. Он употребляет термин «лингво-
культурный предвыбор» [11]. Собственно, Л. Талми говорит о тех процессах, когда 
при осмыслении определенной ситуации говорящий абстрагируется от некоторых ее 
характеристик и выделяет другие, с его точки зрения, более существенные, актуаль-
ные. При этом, выбирая один вариант восприятия ситуации из нескольких потенци-
ально возможных, говорящий руководствуется не собственной точкой зрения, а 
пользуется единственной возможностью, которую ему оставляет язык. Это и есть 
«лингво-культурный предвыбор», сделанный без участия говорящего и до него. Так, 
автор обращает внимание на то, что в английском языке автомобиль осмысляется 
как вместилище (to get into the car), а автобус — как плоскость (to get on the bus).  
В русском языке оба эти объекта могут мыслиться и как плоскость, и как вместили-
ще. Ср.: сесть в машину / автобус; ехать на машине / автобусе.  

Интересен в этом плане следующий пример, который рассматривает Е.С. Кубря-
кова. Автор указывает на то, что крону дерева можно увидеть как некоторое трех-
мерное пространство и поэтому описать положение какого-либо объекта на ветке 
дерева как нахождение внутри этого пространства. Этот путь выбирает английский 
язык и использует здесь предлог in: there is a bird in the tree (букв. ‘в дереве птица’). 
Можно же обратить внимание на то, что поверхность ветки — это часть общей по-
верхности дерева, и вследствие этого употребить здесь предлог, соответствующий 
английскому on ‘на’. Такое «видение»  закреплено в русском языке. Ср.: птица си-
дит на дереве [2, с. 488].  

Таким образом, одни и те же ситуации и объекты могут концептуализиро-
ваться по-разному в разных языках. Приведенные  нами языковые данные убеди-
тельно демонстрируют, что внеязыковые представления и категории, а в более ши-
роком плане — общечеловеческие закономерности познания и мышления прелом-
ляются в семантике языковых единиц. В подобных случаях происходят не сдвиги  в 
семантике предлога, а такое особое концептуальное осмысление денотативной си-
туации, которое позволяет подвести ее под описываемое предлогом отношение. При 
этом О.Н. Селиверстова подчеркивает, что в некоторых случаях выбор представле-
ния денотативной ситуации происходит в самом акте речи и зависит от коммуника-
тивного намерения говорящего, например, выбор синонимических предлогов в кон-
текстах, разрешающих их замену. В других случаях язык может допускать только 
один способ представления денотативной ситуации, исключая другие потенциаль-
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ные возможности [6, с. 224—225]. Автор приводит следующий пример: в англий-
ском языке картина может быть воспринята как помещаемая внутрь некоторого 
внешнего контура, образуемого рамой (the picture is in the frame) или может быть 
воспринята как окружающая картину (to put the frame around the picture). В русском 
языке допускается только первый способ осмысления, который предполагает ис-
пользование предлога ‘в’ и в том и в другом случае (картина в раме, вставить кар-
тину в раму) [6].  

Возможность разного осмысления денотата существительного определяет 
выбор предлогов on и in в сочетаниях со словом ‘field’. Ср.:  

1. He behaves badly both on and off the football field. 
2. There were horses grazing in the next field.   
Денотат слова ‘field’, как видно из приведенных примеров, может рассматри-

ваться либо как плоскость, либо как объем. В последнем случае для говорящего 
важно подчеркнуть, что  лошади пасутся, «действуя» в «объеме» травы.  

В русском языке выбор предлогов ‘на’ и ‘в’ при слове ‘поле’ также связан с 
различным восприятием денотата. Предлог ‘на’ выбирается в том случае, если дено-
тат существительного ассоциируется с представлением о площадке или поверхности. 
Если же существует возможность рассмотреть денотат в качестве объема, который 
создается поверхностью поля и примыкающей к поверхности воздушной средой, и 
при этом создаются особые условия, то при таком восприятии выбирается предлог 
‘в’. В работе О.Н. Селиверстовой приводятся следующие примеры: на соседнем поле 
посеяна рожь (*в); они заночевали прямо в поле (*на)  [8, с. 114]. 

На наш взгляд, при рассмотрении аспекта концептуального представления 
объекта или ситуации также можно говорить о соотношении эксплицитной и импли-
цитной информации. Под имплицитной информацией мы понимаем то содержание, 
которое не воплощено прямо в узуальных лексических и грамматических значениях 
языковых единиц.  

Сопоставим английское выражение ‘in the rain’ и русское ‘под дождем’.1  Так, 
в описании in the rain дождь исходно обладает теми признаками, которые ему припи-
сываются. Это некое трехмерное пространство, где идут осадки в виде дождя. В анг-
лийском описании эксплицитно показано только событие, а представление об объе-
ме является имплицитной информацией, но при этом оно не меняется и не уподобля-
ется чему-то другому.  В русском языке, говоря под дождем, мы выбираем иные 
пространственные характеристики, свойственные этому атмосферному явлению: 
дождь идет по направлению сверху вниз, значит, мы находимся под ним. Выбранная 
информация «сверху вниз» также является имплицитной. Это часть общих знаний 
человека о данном явлении, которое, как мы видим, по своим объективным свойст-
вам может быть по-разному осмыслено, так как пресуппозиционая информация от-
бирается каждым языком в силу устоявшихся конвенциональных употреблений и 
передается значениями того или иного предлога.  

Таким образом, как было сказано выше, семантика языковой единицы, в ча-
стности предлога, и ее функционирование в речи связаны с разными явлениями, ко-
торые важно разграничивать в семантическом описании. Особое значение этому не-
обходимо уделять при анализе разного рода соотношений пространственных и вре-
менных концептов, поскольку выделенный нами аспект  концептуального представ-
ления объекта или ситуации играет большую роль именно в тех случаях, когда мы 
когда осмысляем ситуации не из физического пространства, а из других концепту-
альных областей, в данном случае категории времени. 

 
                                            

1 На различия в представлении рассматриваемой денотативной ситуации в английском и русском язы-
ках обратила также внимание Е.Г. Беляевская. 
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Изучение особенностей отражения категорий «пространство» и «время» в 
языковой картине мира представляется весьма актуальным. Благодаря нашему про-
странственному опыту пространство и время очевидны и известны каждому челове-
ку с момента рождения. Связь пространственных и временных концептов — явление 
общечеловеческое, обусловленное общностью когнитивных процессов. В англий-
ском и русском  языках существуют базовые предлоги, выражающие и пространст-
венные, и временные параметры окружающего мира. Тем не менее, как отмечалось 
выше, каждый язык по-разному репрезентирует в своей структуре и семантике ос-
новные пространственно-временные параметры окружающего мира, поскольку лек-
сический фонд любого языка отражает менталитет народа, особенности его истори-
ческого и культурного развития, традиции и обычаи. В связи с этим концептуальное 
содержание идентичных языковых единиц, в частности предлогов, конкретные мо-
дели метафоризации, а также конвенциональное осмысление типовых пространст-
венных и временных ситуаций различается от языка к языку, формируя особую про-
странственно-временную сетку в семантике каждого конкретного языка.  

Материалы проведенного исследования позволяют продемонстрировать вы-
явленное своеобразие когнитивной репрезентации исследованного фрагмента анг-
лийской пространственно-временной системы по сравнению с соответствующим 
фрагментом русской системы. Такое сопоставление метафорических моделей в раз-
ных языках позволит установить сходство и различие в формах концептуальных ас-
социаций, запечатленных языковой семантикой, и в некоторых функциональных ха-
рактеристиках данного процесса.  

1. В русском и английском языках существуют предлоги, описывающие по-
рядок следования объектов в пространстве. Прежде всего это предлог ‘за’, представ-
ляющий последовательность расположения объектов «У за Х-ом». Сочетания с этим 
предлогом описывают денотативные ситуации, для которых в английском языке ис-
пользуются сочетания с предлогом after. Сравним: turn right after the post-office — за 
почтой сверните налево; the dog ran after the bicycle — собака бежала за велосипе-
дом. Однако в семантической структуре русского предлога ‘за’ не представлен пере-
нос «пространство — время», который нашел свое отражение в семантике англий-
ского предлога after. Порядок следования темпоральных (год, месяц, век, дата, время 
суток) и событийно-темпоральных единиц (временной отрезок, заполненный собы-
тием), который  в английском языке описывается предлогом after, в русском языке 
описывается не предлогом ‘за’, а предлогом ‘после’: after 5 o’clock  — после 5 часов; 
after his arrival — после его приезда.  

2. В русском языке временная отнесенность событий в тех случаях, когда ре-
лятум выражен темпоральными единицами, передается преимущественно сочета-
ниями с предлогом ‘в’: в 1990, в средние века, в мае, в пятницу, в 5 часов. Во всех 
указанных выше случаях в русском языке используется наиболее обобщенное значе-
ние предлога ‘в’, а именно, как пишет Т.Н. Маляр, «со-пространственное располо-
жение» одного объекта относительно другого, которое может переосмысляться как 
совпадение момента действия и момента времени или как «включение» момента 
действия во временной период [5, с. 79]. В английском языке такая модель использу-
ется только применительно к тем единицам, которые не связаны с часовым / минут-
ным делением времени: год, месяц, век, части суток и времена года. Она реализуется 
в семантике предлога in:  in 1990, in the 5th century, in May, in the morning, in spring.   

В русском языке в темпоральных сочетаниях также может использоваться 
предлог ‘на’, однако сфера его употребления значительно ýже: данный предлог ис-
пользуется с названиями природных явлений, служащих одновременно указанием на 
деление времени суток: на рассвете, на закате, а также с названиями праздников, 
которые представляются цикличными во времени событиями: на Пасху, на Рожде-
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ство.  В английском языке в таких описаниях задействована иная модель переноса 
«пространство — время»: через представление о пространстве множества, что в 
свою очередь связано с осмыслением времени в виде движения по определенной 
траектории с установленным набором точек — ориентиров. Ср.: at sunset, at Christ-
mas.  

Эта модель используется в английском языке и при указании времени суток: 
at 5 o’clock. В этом случае время репрезентируется как движение по закрытому мар-
шруту, поделенному на точки, которым присвоены числовые значения. В данном 
случае это точки часового и минутного деления, которые составляют то закрытое 
множество, через которое проходит движение времени. Событие, о котором идет 
речь, определяется как «находящееся» либо в непосредственной близости от одного 
из членов закрытого множества, либо в его пределах. Аналогичным образом могут 
представляться качества, поддающиеся измерению и представлению в виде цифро-
вой шкалы, например, показатели скорости на спидометре или количественные по-
казатели на шкале градусника: the train was traveling at 120 miles an hour; water boils 
at 100 degrees Celsius.  

Отметим, что указание на неполный час в английском языке осуществляется с 
помощью предлогов to, past, after, например, ten minutes to six, a quarter past five. Это 
также отражает представление о времени как о движении по определенному мар-
шруту. В русском языке, как указывает Т.Н. Маляр, существует иная модель обозна-
чения неполного часа: часы представляются в ней как некие количественные едини-
цы, которые могут быть полными или неполными, например, без пятнадцати пять, 
десять минут шестого [5, с. 78]. 

Как видно, при описании времени русским ‘в’ и ‘на’ соответствуют три анг-
лийских предлога: in, on, at: в 5 часов  — at 5 o’clock, в мае — in May, в пятницу — on 
Friday, на закате — at sunset. Сказанное ни в коей мере не означает «бедности» рус-
ской системы по сравнению с английской. Как правило, подобные несоответствия 
восполняются другими средствами, в частности развитой падежной системой, кото-
рая не имеет аналогов в английском языке. Ср.: in summer — летом, in the morning — 
утром. Конструкция «существительное в творительном падеже без предлога» в рус-
ском языке и сочетание английского предлога in с названиями частей светлого вре-
мени суток и времен года передают, на наш взгляд, не только временную отнесен-
ность события, но, что очень существенно,  особые качественные характеристики, 
связанные с описываемым временным периодом.   

3. В русском и английском языках по-разному передается отнесенность собы-
тия к будущему времени при указании срока, отделяющего его от настоящего. Для 
русского языка характерно представление о некоем пути пересечения пространства, 
которое присутствует и в темпоральных описаниях: через два дня — пройдя через 
два дня. В английском языке временной отрезок мыслится как некий «контейнер-
мера», который должен заполнится временем, после чего произойдет некое событие 
или изменение ситуации: I’ll be back in two days. Точкой отсчета для in в этом значе-
нии может быть только настоящее. Так, невозможно заменить later на in в контексте: 

Ten days later Sonia Clemeht’s suicide and exactly three weeks before the first of 
the Innocent House murders, Adem Dalglish lunched with Conrad Ackroyd at the Cadaver 
Club (James P.D.  Original Sin). 

4. В английском языке отразилось довольно интересное восприятие времени, 
в частности времени суток, которое, как показало проведенное исследование, не со- 
впадает с восприятием времени русскоговорящими. Так, ‘день’ может представлять-
ся как «место», на котором происходит событие (on Monday, on the 12th of  May); как 
некое «закрытое» множество секунд, минут, часов, представленных как единый 
«маршрут движения» времени (at 2 o’clock, at sunset); а также как «объем», в кото-
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ром выделяются части, в совокупности составляющие общее «пространство суток» 
(in the morning, in the afternoon, in the evening).   

Особо следует обратить внимание на то, что в английском языке ‘суток’, в 
привычном для нас понимании, вообще нет.  Существительное ‘night’ составляет 
двухчленное множество с ‘day’ в значении ‘светлое время’, а не ‘единица времени — 
день’. Вследствие этого получается выбор ‘at day’ (в светлое время) — ‘at night’ (в 
темное время). Таким образом, так называемое «усеченное» множество ‘at day — at 
night’ можно рассматривать в виде двухчленного диалектического единства,  просто 
‘at day’ довольно редко употребляется, что связано с проблемами узуса.  

Сделанное нами заключение можно подтвердить цитатой из словаря «The BBI 
Combinatory Dictionary of English»: «The collocation at night is usu. used with verbs (she 
works at night) and contrasts with during the day. The collocation by night is usu. used 
with nouns (London by night) and contrasts with by day» [10, с. 166]. Аналогично в анг-
лийском языке представлены отношения at war — at peace; at work — at rest; at first — 
at last. 

Сказанное отнюдь не означает, что существительное ‘night’ употребляется 
только с предлогом at. Оно также может употребляться с предлогом on или in, но 
при этом осмысление ‘ночи’ будет иным. Сравним следующие ситуации:  

1. At night temperatures sometimes fall to 30 degrees below zero.  
2. Saw the opera on the opening night. 
3. I  woke up three times in the night. 
В первом примере ночь представляет собой отрезок времени, противопостав-

ленный другому отрезку — день. Во втором примере событие определенным обра-
зом «привязывается» к месту, поскольку night является частью идиоматического вы-
ражения «премьера», которая, естественно, имеет совершенно определенную дату. В 
третьей ситуации подчеркивается, что в продолжение ночи происходит ряд дейст-
вий, и тем самым создается ощущение ее длительности как временного интервала. 
Качественные характеристики уходят на задний план, а на первый план выходит 
представление о некотором объемной части пространства, в которой «разворачива-
ется» событие. В данном случае night осмысляется и как конкретный временной от-
резок, и как контейнер-мера. 

Следующая таблица наглядно показывает, как может мыслиться день в анг-
лийском языке: 

 
 Место (on): on Monday 
 Закрытое множество (at): at dawn, at sunrise 
 Двухчленное единство (at): at day — at night 

«DAY» Пространство, представленное как некий объем (in): 
in the morning 

 Пространство, представленное как контейнер-мера (in): 
in a day 

 
 
5. Человеческая жизнь также по-разному концептуализируется в семантике 

английского языка. Одним из возможных способов осмысления жизни является 
представление ее в виде стационарных сущностей (периодов), которые обладают оп-
ределенными качественными характеристиками и через которые движется человек 
от прошлому к будущему. При таком подходе жизнь — это некий путь, дорога, 
вдоль которой «расставлены» события. Как в природе происходит смена времен го-
да, так и в жизни человек проходит через разные возрастные периоды, осмысляемые 
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в виде некоего «контейнера». Из одного «контейнера» (юность) человек «переходит» 
в другой «контейнер» (зрелость), а из него — в следующий «контейнер» (старость). 
При этом с разными возрастными периодами человеческой жизни ассоциируются 
разные качественные характеристики: мироощущение, психологический настрой, 
стереотип внешнего облика и т.п. Кроме того, каждому возрастному рубежу в жизни 
человека как бы предписываются определенные социальные роли, а также те или 
иные нормы поведения. Другими словами, «содержащее», в роли которого выступа-
ет временной период, должно обладать определенными качественными параметрами 
и некоторым образом контролировать поведение «содержимого». Например, in her 
forties, in her mid-thirties. В русском языке отсутствуют выражения, точно соответст-
вующие  указанным английским. Мы можем сказать ‘ему за сорок, ему под сорок, 
ему нет еще сорока, ему больше сорока’. Это можно объяснить, по-видимому, тем, 
что для русского языка более характерно осмыслять возраст как некий рубеж или 
ступень, описывая его в возрастных или в количественных категориях. 

В английском языке существует и другое представление о жизни как о дви-
жении по определенной траектории с установленным набором возрастных вех. В 
этом случае жизнь осмысляется как некий «закрытый» список определенных момен-
тов существования, возрастных вех, например: at the age of five.  

Как мы попытались показать, некоторые модели в английском и русском язы-
ке идентичны по характеру метафоры, но отличаются сферой распространения, дру-
гие являются специфическими только для одного из языков. Кроме того, данные мо-
дели, как представляется, демонстрируют закономерности, которые в целом свойст-
венны реализации концептуальных моделей в разных языках. С одной стороны, это 
совпадение базовых концептуальных параметров, в данном случае основных типов 
метафорического переноса «пространство — время». С другой стороны, это разли-
чия в их конкретных языковых воплощениях. Данные различия проявляются в выбо-
ре разных признаков для отдельных моделей, например, наличие или отсутствие 
элемента движения и качественных характеристик, а также могут касаться возмож-
ностей применения моделей к разным понятийным областям. Связано это в большей 
степени с определенной субъективностью любой из языковых реальностей, ведь 
язык — это некое «стекло», через которое языковое сообщество видит единый инва-
риант бытия в своей особой неповторимой проекции и которое отражает специфику 
такого видения мира. Неслучайно язык, наряду с восприятием, мышлением, памя-
тью, относится к когнитивным структурам, призванным объяснять процессы усвое-
ния, переработки и передачи знания, а изучение природы и типов взаимодействия 
знаний, используемых в процессе языковой коммуникации, рассматривается как од-
но из ведущих направлений когнитивной науки.  
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И.М. Шеина 
 

Опыт сравнительного анализа фрагментов  
языковой картины мира в английском и русском языках 
 
 

 данной статье предпринята попытка установить роль метафоры в 
формировании двух участков английской и русской языковых картин 
мира и создании  концептов, фиксирующих особенности восприятия 

соответствующих участков реальной картины мира носителями двух языков. Основ-
ной задачей исследования является установление механизмов формирования связей 
между характеристиками концепта, составляющими его структуру в концептуальной 
картине мира, и семантической структурой единиц языка, служащих для обозначе-
ния данной  концептосферы. По нашему предположению, исторически сложившаяся 
точка зрения на определенное явление часто скрыта в семантической структуре мно-
гозначного слова и может быть выявлена путем сопоставления первичного значения 
слова и вторичных значений, то есть путем определения направления метафориче-
ского переноса. И. Суитсер отмечает, что кросс-лингвистическое исследование се-
мантических изменений, выявляющее, какие первичные значения наиболее часто 
использовались для создания новых значений, может дать важные сведения о сис-
темных связях между языком, культурой и образом мышления [4]. По ее мнению, 
вся система метафорических употреблений слова, сложившаяся в ходе историческо-
го развития его семантической структуры, присутствует в языковой и культурной 
картинах мира носителя языка. «Изучая историческое развитие группы семантиче-
ски связанных слов, мы получаем возможность выяснить, как наша когнитивная сис-
тема структурирует различные понятийные сферы» (пер. наш — И.Ш.) [4, с. 9].  

В 
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Таким образом, чтобы обратиться к истокам метафоры, мы должны провести 
диахроническое исследование лексико-семантических групп и определить наиболее 
часто встречающиеся сферы-источники для определенных сфер-мишеней [3]. Про-
ведя исторический кросс-лингвистический анализ семантически связанных слов, мы 
можем увидеть, как различия в степени проявления того или иного параметра отра-
жены в языковых картинах мира. 

Для того чтобы доказать культурную обусловленность изучаемых метафори-
ческих переносов, мы обратились к некоторым параметрам классификации культур, 
предложенным Г. Хофстеде [2]. Эти параметры, или, в терминологии автора, изме-
рения, выявленные методами культурной антропологии, раскрывают различия в сис-
темах норм и ценностей, являющихся частью коллективной концептуальной карти-
ны мира.  

Одним из предложенных Г. Хофстеде параметров является отношение пред-
ставителей культуры к тому, что власть в обществе распределяется неравномерно. 
Данное измерение автор называет «дистанцией власти» и распределяет различные 
культуры на шкале между двумя полюсами: высокой дистанцией власти и низкой 
дистанцией власти. В культурах с высокой дистанцией власти последняя рассматри-
вается как основа жизни общества, а способность к подчинению, послушанию явля-
ется одной из важных нравственных ценностей. В культурах с низкой дистанцией 
власти особое значение имеет легитимность ее использования, а также уважение к 
правам индивида.  

Для того чтобы представить объективно отраженные в языке данные об от-
ношении носителей культуры к власти, мы провели  отбор языковых единиц из лек-
сико-семантического поля «Власть» в английском и русском языках. 

В качестве методики исследования языкового материала мы использовали 
метод метафорического моделирования, предложенный А.П. Чудиновым [1]. 

А.П. Чудинов использует метод метафорического моделирования с целью 
выявления степени влияния социально-политических изменений на языковую кар-
тину мира. В ходе такого исследования три важнейшие характеристики метафоры — 
системность, универсальность и культурная обусловленность — оказываются тесно 
взаимосвязанными.  

Метафорическое моделирование как метод опирается на ряд теорий и, в част-
ности, на концептуальную теорию метафоры и на теорию фреймов. Это предопреде-
лило структуру модели, которая включает перечисляемые ниже компоненты. 

1. Исходная понятийная область, то есть сфера-источник, к которой относятся 
исследуемые единицы в их первичных значениях. 

2. Новая понятийная область, или сфера-мишень, к которой относятся иссле-
дуемые единицы в переносном значении. 

3. Типовые для данной модели сценарии, которые отражают наиболее харак-
терные для данной понятийной сферы последовательности ситуаций. 

4. Относящиеся к данной модели фреймы, которые структурируют соответст-
вующую понятийную область и организуют каждый из элементов сценария. 

5. Составляющие каждый фрейм типовые слоты, конкретизирующие каждый 
элемент сценария.  

Например,  метафорическая модель «Политические реалии — это кухня» со-
стоит из таких фреймов, как «Кухонная утварь», «Приготовление пищи», «Употреб-
ление пищи», «Сервировка стола, угощение», «Работники кухни (и люди смежных 
профессий)» и др. [1].  

Механизм действия данного метода включает выделение метафоры из текста, 
ее структурирование в двух понятийных сферах (сфере-источнике и сфере-мишени). 
Далее в результате анализа целого ряда метафор, созданных наложением одних и тех 
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же понятийных сфер, строится фрейм с некоторым набором слотов. Слоты выделя-
ются в сфере-источнике, но они интерпретируются далее в рамках сферы-мишени. 
Например, в рамках фрейма «Физиологические органы» выделяется слот «лицо и его 
«составляющие»«, интерпретируемые как «проявление подлинной сущности, основа 
для восприятия со стороны и вместе с тем создание «имиджа»« [1, с. 130]. 

Как отмечает А.П. Чудинов, основная цель (а следовательно, и ожидаемым 
результатом) такого исследования — выявление, рубрикация, оценка и представле-
ние в виде моделей обыденных представлений человека (добавим: носителя культу-
ры). Метафорические модели, по определению автора, представляют собой «размы-
тые множества», комплексы метафорических полей, обладающие набором свойств, 
сходных с лексико-семантическими полями. 

Для анализа фрагмента «Power» английской языковой картины мира единицы 
отбирались из разделов «Power» и «Government» тезауруса П. Роже. При этом нас 
интересовали лишь те значения единиц, которые характеризуют власть как «posses-
sion of control or command over others» (The Compact Edition of Oxford English Dic-
tionary, 1986). Для отбора единиц использовалась двухуровневая иерархия инте-
гральных признаков. Первый уровень определен именами разделов и включает при-
знаки «power» и «govern». Второй уровень составляют семантические признаки, ис-
пользуемые в дефинициях имен разделов: «control», «command», «direct», «influ- 
ence», «manage», «administer».  

На первом этапе исследования проводился трансформационный анализ сло-
варных дефиниций, в результате которого каждое значение было представлено  в 
виде ограниченного набора семантических признаков. Как известно, в ходе транс-
формационного анализа происходит опущение предлогов и артиклей, замена сино-
нимов одним, более общим, ключевые семы разлагаются на более мелкие признаки 
за счет анализа дефиниции совпадающих с этими семами слов. 

E.g.: Govern — «to sway, rule, influence a person, his actions, etc.; to direct, guide, 
or regulate in conduct or actions».  

Синонимами в этой дефиниции являются признаки «sway» и «influence», 
«rule» и «regulate», «direct» и «guide».  Из каждой пары синонимов оставляем  один,  
с более широким значением: «influence», «rule», «direct». Из слов «actions» и «con-
duct» выбираем «actions» как более общее по значению. Таким образом, окончатель-
ный набор семантических признаков включает: rule.influence.direct.person. actions.  

Признак «influence» является ключевым для ряда глаголов данной лексико-
семантической микросистемы, поэтому для построения фрейма было необходимо 
дальнейшее разложение этого признака: cause.act.particular.way.   

Анализ дефиниций соответствующих лексических единиц русского языка 
(управлять, править, руководить, власть и др.) дает общее семантическое ядро «об-
ладать возможностью подчинять своей воле».  

В результате мы можем составить следующее семантическое толкование си-
туации «обладание властью»: «субъект обладает способностью осуществлять (с ис-
пользованием некоторых средств) по отношению к другим лицам действия,  целью 
которых является выполнение этими другими лицами определенных действий, в ре-
зультате чего состояние некоторых объектов меняется таким образом, чтобы оно 
удовлетворяло субъекта».  

Это толкование позволяет выделить слоты фрейма «Власть», представляюще-
го в нашем случае сферу-мишень (в терминологии Дж. Лакоффа и М. Джонсона): 
субъект, действие, объект, цель, результат, состояние, средство.  

Слоты сферы-мишени одинаковы для английской и русской картин мира, в то 
время как сферы-источники и их слоты демонстрируют значительные отличия. 
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Для построения метафорических моделей рассмотрим наполнение слотов 
двух сфер в сопоставлении по двум языковым картинам мира. 

Слоты сферы-источника в английской и русской ЯКМ включают субъект, 
действие, объект, цель, результат, состояние субъекта / объекта, направление, место-
положение. Как видим, сферу-мишень и сферу-источник в обоих случаях отличает 
присутствие слотов «направление» и «местоположение» в сфере-источнике. Напол-
нение же сфер в двух языковых картинах мира существенно отличается. Ключевыми 
слотами, имеющими наполнение на уровне слов, являются слоты «субъект», «дейст-
вие», «цель», «результат». Все остальные представлены в семантических структурах 
слов, обозначающих эти два. Для наглядности обе сферы и их наполнение в англий-
ской и русской ЯКМ представлены в двух таблицах (см. с. 146—147). Таблицы от-
личаются тем, что для английского языка мы приводим примеры первичных значе-
ний, в которых слова либо впервые появились в языке, либо были заимствованы (то 
есть, примеры семантической мотивации), а для русского языка мы приводим при-
меры словообразовательной мотивации.  Это связано с особенностями создания но-
вых единиц в двух языках. 

 
1. Английская языковая картина мира 

 

Cлоты 
Первый уровень  
наполнения слотов  

(сфера-мишень) 

Второй уровень  
наполнения слотов  
(сфера-источник) 

Примеры  
первичных  
значений 

Действие,  
его субъект, 
цель,  
результат   

Действие направлено  
на объект. 
Цель действия — изменить 
состояние объекта таким 
образом, чтобы оно  
удовлетворяло субъекта. 
Результат — изменение 
состояния объекта. 
Действие может  
выполняться с помощью 
средства (речь). 
«Субъект» характеризуется 
через набор его качеств  
(состояний): лицо  
или группа лиц находятся  
в состоянии, которое  
позволяет им осуществлять 
воздействие на других; 
лицо или группа лиц  
находятся в состоянии,  
которое каузирует  
выполнение ими  
определенных действий  
в качестве обязанностей. 
 

Действие направлено  
на объект; 
Цель действия может быть 
различной: 
• управлять кораблем  
или упряжкой, то есть  
изменять местоположение 
объекта, в котором  
находится субъект,  
в том направлении, которое 
выбирает субъект; 

• служить, помогать, то есть 
изменить состояние объекта 
в сторону улучшения; 

• направить субъекту  
сообщение; 

• каузировать перенесение 
объектом груза; 

• удостовериться, что объект 
находится в требуемом 
состоянии. 

Результат — изменение  
местоположения  
или состояния. 
Действие может выполняться 
с помощью средства (рука). 
Действие имеет направление. 

 
 
 
 
«govern» — steer 
a vessel 
«manage» — 
manage a horse 
 
 
 
 
 
 
«administer» — 
«serve» 
 
 
 
«direct» —  
address a letter 
«be in charge» — 
carry a load  
or cause smb.  
to carry a load 
«control» — 
check, verify  
accounts by  
comparison with a 
counter roll  
or duplicate register 
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2. Русская языковая картина мира 
 

Cлоты 
Первый уровень  
наполнения слотов  

(сфера-мишень) 

Второй уровень  
наполнения слотов  
(сфера-источник) 

Примеры  
словообразовательной 

мотивации 
Действие,  
его субъект, 
цель,  
результат   

Действие направлено  
на объект. 
Цель действия — изменить 
состояние объекта таким 
образом, чтобы оно  
удовлетворяло субъекта. 
Результат — изменение 
состояния объекта. 
Действие может  
выполняться с помощью 
средства (речь). 
«Субъект» характеризуется 
через набор его качеств 
(состояний): лицо  
или группа лиц находятся 
в состоянии, которое  
позволяет им осуществлять 
воздействие на других; 
лицо или группа лиц  
находятся в состоянии,  
которое каузирует  
выполнение ими  
определенных действий  
в качестве обязанностей. 
 

Действие направлено  
на объект. 
Цели действия:  
• изменить состояние 
объекта таким образом, 
чтобы оно стало таким, 
каким должно быть  
с точки зрения субъекта; 

• определить  
местоположение объекта 
в пространстве и времени 
так, как необходимо  
субъекту; 

• изменить направление 
движения объекта  
при совместном движении 
с объектом (в некоторых 
случаях, используя  
средство — руку); 

• сообщить информацию 
объекту.  
Взаимоотношения между 
субъектом и объектом: 
• субъект обладает  
объектом; 

• субъект находится  
в определенном  
пространственном  
положении (выше, чем 
объект); 

• Субъект двигается  
вместе с объектом  
(но не находится в нем) 
и указывает направление; 

• субъект знает объект; 
• субъект действует так, 
как должно. 

 
 
 
Править, управлять 
от «правый» — 
«прямой, с 
праведливый,  
какой должен быть» 
Распоряжаться,  
рядить от «ряд» — 
черед 
 
 
Направлять, 
руководить  
 
 
 
 
 
Приказать  
от «казати» —  
говорить  
Власть (от «владеть») 
Глава, возглавлять, 
(от «голова»),  
верховодить 
 
 
Руководитель  
 
заведующий  
заведовать 
Правитель  
(от «править»  
от «правый») 

 
 
При сопоставлении двух метафорических моделей обнаруживаются значи-

тельные отличия в системах норм ценностей, связанных с властью. В англоязычных 
культурах восприятие власти основано в первую очередь на идее управления транс-
портным средством (чаще — кораблем, что вполне объяснимо), причем субъект на-
ходится в нем. Это повышает меру ответственности субъекта. Данный вывод может 
подтвердить и анализ некоторых фразеологических оборотов, связанных с концепто-
сферой «Власть»: «pull the stroke oar», «steering committee», «take the helm», «hold the 
reins», «at the wheel». 

Другие аспекты восприятия власти также предполагают ответственность: 
субъект «служит», «несет груз», «проверяет соответствие объекта определенным 
требованиям».  
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В русской картине мира восприятие власти в большей степени связано с иде-
ей обладания: само слово «власть» произошло от слова «владеть». Целый ряд мета-
фор, связанных со словом «правый», заставляет предположить, что субъект, обла-
дающий властью, действует правильно, так, как дóлжно. Ни один из метафорических 
переносов не выявляет аспекты власти, ключевые для английской картины мира: от-
ветственность, служение, обязанность.  

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что в русской культуре 
дистанция власти значительно выше, чем в англоязычных культурах.  
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Бытовая деталь как отражение влияния английской культуры 
на жизненный уклад в Японии 

 
анная статья посвящена рассмотрению функций заимствованных лек-
сических единиц в современном японском языке и описанию тех сфер 
японского быта, в которые наиболее часто проникают англоязычные 

заимствования. 
В последние три столетия, со времени падения сегуната Токугавы с его сис-

темой титулов и сословий в 1871 году, в стране восходящего солнца идет процесс 
модернизации, непосредственно связанный с ассимиляцией западной культуры.  
В конце XIX века, после более чем двухсотлетнего периода изоляции страны от 
внешнего мира, в Японию мощным потоком хлынули достижения европейской на-
учной мысли, начиная с государственного уклада и кончая стилем одежды. Вторая 
волна западного культурного влияния, уже в американском обличии, «накрыла» 
страну после Второй мировой войны.  

Значительное влияние англо-американской культуры на японский быт по-
влекло за собой распространение английского языка в стране восходящего солнца. 
При этом, по словам Л. Ашеридзе и В. Алпатова [1, с. 37], наряду с американизацией 
японской культуры, на функционирование заимствованных единиц в послевоенный 
период оказали влияние два фактора: широкое распространение устных средств мас-
совой информации и реформа письменности. 

В начале XX столетия средства распространения мировой культуры в Японии 
были в основном письменными. В этих условиях канго (заимствования из китайского) 

Д 
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были вполне удобны, так как их форма достаточно прозрачна, и читатель может дога-
даться о значении такого слова по смыслу составляющих его иероглифов; гайрайго 
(заимствования из западных языков) не давали такой возможности лицам, не знавшим 
иностранных языков. Однако в первые годы существования японского радио (20—30-е 
годы) канго, сложные для восприятия из-за высокого уровня омонимии, приводили 
слушателей к полному непониманию. Поэтому перед работниками радио- и телевеща-
ния постоянно стояла задача замены сложных канго на более доходчивые слова и сло-
восочетания. Очевидно, что одним из основных средств могло стать использование 
гайрайго, среди которых омонимия невелика. Распространение телевидения в послед-
ние годы привело к усилению позиций этих заимствований. Поскольку в современной 
Японии дети узнают большую часть лексики через телевидение и кино, количество 
гайрайго, получающих широкую известность, увеличивается.  

Одним из проявлений демократических преобразований в Японии первых по-
слевоенных лет была орфографическая и иероглифическая реформа 1946 года. Не 
будучи прямо связана с распространением гайрайго, она тем не менее косвенно спо-
собствовала ему ввиду установления иероглифического минимума (первоначально 
1850, затем 2200). Выход из употребления многих иероглифов привел к постепенно-
му исчезновению ряда канго, записывавшихся ими и непонятных без них; ослабле-
ние позиций канго было также связано с усилением позиций гайрайго. 

Сейчас лексические единицы гайрайго, перенесенные из английского словаря, 
играют важную роль в повседневном языковом существовании японцев. В зависимо-
сти от области использования англоязычные заимствования можно разделить на две 
группы, а именно: английские гайрайго, используемые в различных сферах повсе-
дневной жизни людей; гайрайго — для обозначения человеческих отношений. Пер-
вая группа представлена огромным количеством лексических единиц, большинство 
из которых приходили в японскую жизнь вместе с обозначаемыми ими культурными 
реалиями. Здесь прежде всего необходимо говорить о гайрайго в сферах электрони-
ки, спорта, кулинарии, моды и развлечений:   

 
 
Заимствование Произношение Прототип 
アイロン [airon] iron 

バス [basu] bus 

サッカー [sakkaa] soccer 

ジョギング [djogingu] jogging 

ダエット [daetto] diet 

コート [kooto] coat 

シャツ [shyatsu] shirt 

メロン [meron] melon 

ケーキ [keeki] cake 

スプーン [supuun] spoon 

ホテル [hoteru] hotel 

ディスコ [disuko] disco 

クラブ [kurabu] club 
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Заметна роль английских заимствований в сфере техники и естественных наук. 
Среди компьютерной терминологии заимствования из английского занимают 99 % 
[2, с. 35]. Так, если мы зайдем на японский сайт в Интернете, мы увидим, что боль-
шинство лексических единиц написано азбукой для заимствований — катаканой. 
Например, в японской инструкции по установке программы  «FLASH プレーヤー» 
(FLASH PUREEYAA — FLASH PLAYER) [6] подчеркнутые слова являются заимст-
вованиями из английского языка:    

  右のボタンをクリックするとMacromediaのFLASHプレーヤープラグイン 

のダウンロードのページへ行きます。 
Далее приводится список этих слов с их английскими прототипами. 
ボタン — (botan) — button 

クリック(する) — (kurikku_suru_) — to click 

プレーヤー — (pureeyaa) — player 

プラグイン — (puraguin) — plugging 

ダウンロード — (daonroodoo) — download 

ページ — (peedji) — page 
Таким образом, из десяти слов в этом предложении восемь являются гайрайго 

англо-американского происхождения.  
Что касается англоязычных заимствований на уровне человеческих отноше-

ний, то здесь иностранных элементов намного меньше, чем в предыдущей группе. 
Однако они есть, и по ним мы можем судить об изменениях, произошедших в обще-
нии японцев под влиянием американской культуры. Здесь можно говорить о расши-
рении таких лексико-семантических групп, как а) англоязычные заимствования  
в молодежной лексике (デート [deeto] date, キッス（キス） [kissu/kisu] kiss, 

ホームステイ [hoomusutei] home stay) и б) гайрайго для обозначения черт характера 

человека, а также его состояния, эмоционального настроя (ロマンチック [romantikku] 

romantic, シャイ [shai] shy, ホームシック [hoomushikku] homesick). Нужно отметить, 
что наиболее часто используют гайрайго в своей речи молодые люди, чтобы казаться 
более стильными и современными. 

Заимствования из английского языка выполняют, по словам М. Ребака [3,  
с. 7], в современной Японии следующие три функции: заполнение образовавшейся 
языковой лакуны, замена исконного слова для достижения особого эффекта, эвфе-
мистическая субституция японского слова.  

Самым частым является использование гайрайго в случаях отсутствия едини-
цы в японском языке для обозначения того или иного предмета или явления [3, с. 8]. 
Сюда относятся в первую очередь научные термины, а также слова, используемые в 
сферах японского быта, наиболее подвергшихся англо-американскому влиянию 
(спорт, питание, домашняя обстановка, мода и развлечение, наука и техника, образо-
вание, повседневное общение и т.д.). Некоторые заимствования отражают внедрение 
в японский быт американских концептов и образа жизни. Так, слово デート (deeto, 
date) появилось в языке в 1945—1952 годах, в период оккупации Японии США, и 
стало отражением более либеральных взглядов на отношения между мужчиной и 
женщиной в обществе, в котором все еще практиковался брак по договору おみあい 
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(omiai) [3, с. 9]. Другим примером может служить лексема プライバシー (puraibashii, 
privacy), для которой нет соответствующего слова в принимающей системе. Дело в 
том, что перед модернизацией люди в Японии жили в небольших сообществах и за-
нимались в большинстве случаев коллективным трудом. Поэтому не было особой 
нужды в единице, указывающей на человеческое право свободы и невмешательства 
посторонних в личную жизнь. Теперь же, в период большей разрозненности и само-
стоятельности людей, в языке появилась пустая ячейка, которую заполнило англий-
ское слово «privacy».  Иногда единицы переходят в язык для обозначения проблемы, 
назревшей в обществе, но не имеющей определенного названия. Так, путем сокра-
щения английских sexual harassment в японском языке была образована единица 
セクハラ (sekuhara). Это слово повлекло за собой более полное общественное осоз-
нание обозначенной проблемы. Сюда же относятся заимствования из английско-
гоドメスチック バヨレンス (domesuchikku baiorensu, domestic violence) и ストーカ 
(stooka , stalker), которые, кроме заполнения образовавшейся ячейки в словаре, вы-
ступают как средство привлечения внимания общественности к насущным вопросам 
современной Японии. В этом случае английские гайрайго в японском языке не толь-
ко служат отражением изменений в жизненном укладе народа, но и являются мощ-
ным двигателем общественного самосознания. 

Английские единицы, которые заменяют исконные слова, чаще всего встре-
чаются в рекламах, молодежных газетах и журналах, на телевидении и радио, в по-
вседневной речи молодежи и в выступлениях многих видных предпринимателей и 
политиков. Использование гайрайго в вышеперечисленных случаях способствует 
более яркому, эффективному выражению своих мыслей и делает презентацию при-
влекательной для большего числа народа. Так, во время визита в Нью-Йорк после 
террористического акта 1999 года премьер министр Японии Коизуми в обращении к 
японоговорящему населению страны произнес несколько английских фраз: 
ハートブレキング (haato bureikingu, heart breaking), ウィーマストファイトテ 

ロリズム (ui masuto faito terrorizumu, we must fight terrorism) [3, с. 11], чтобы сделать 
свою речь более релевантной в период интернационализации английского языка. 
Гайрайго в рекламе своей новизной привлекают клиентов, отношение большинства 
которых к заимствованным словам, по данным исследований, более положительное, 
чем к единицам исконной лексики. Так, М. Ребак ссылается на данные японского 
лингвиста Н. Накамуры [3, с. 13], исследовавшего эмоциональную реакцию молодых 
людей на иноязычные лексемы. Н. Накамура пришел к выводу, что многие слова, в 
отличие от соответствующих японских единиц, обладают позитивными коннотатив-
ными значениями. Так, например, в то время, как японское きいろ (kiiro, yellow) вы-

зывало у испытуемых чувство беспокойства (あんしんがない, a feeling of 

uneasiness), английское гайрайго ассоциировалось у них с чем-то ярким (あかるい, 

bright) и красивым (きれい, beautiful). Поэтому рекламы с такими заимствования- 
ми оказывают более сильное психологическое воздействие на будущих потре= 
бителей. Реклама японской автомобильной компании «Toyota vista» 
ステイタスでのらない、スタイルでのる (Suteitasu de noranai, sutairu de noru — 

Don’t drive for status, drive for style) создает посредством единиц ステイタス (status) 

иスタイル (style) ощущение престижа и высокого качества предлагаемого продукта. 
Лозунг одного из женских журналов, рекламирующего женскую бритву: 
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わたしのツルツル、ツール (watashi no tsurutsuru, tsuuru — My tsuru tsuru tool) [3, 
14], приятен для восприятия благодаря мелодичному созвучию ономатопического 
выражения гладкости бритья ツルツル (tsurutsuru) и мягкого по тону английского 

заимствования ツール (tsuuru) (ср.: японское dougu, どうぐ). Заимствования этой 
группы служат для обозначения продуктов в «европейском стиле» и сосуществуют с 
исконными словами традиционного оформленных предметов. Так,  ガーデニング 
(gaadeningu, gardening) указывает на сад, дизайн которого выполнен в западном сти-
ле, в то время как японские сады называются えんげい (engei). Исконное слово 

りんご (ringo; apple) заменяется американским アップル (appuru, apple) в названиях 

западных блюд, например アップルパイ (appuru pai, apple pie). Таким же образом 

заимствование フルーツ (furuutsu, fruit) используется в наименованиях нетрадици-

онных блюд: フルーツケーキ (furuutsu keiki, fruit cake), フルーツグラノーラ 
(furuutsu guranoora, fruit granola). Многие современные писатели заменяют исконные 
названия на гайрайго для создания атмосферы моды и экзотики: традиционный стол 
つくえ (tsukue) становится テーブル (teeburu, table), кухня だいどころ(daidokoro) — 

キッチン (kicchin, kitchen). Говоря об этой группе заимствований, нужно отметить, 
что замена в определенных случаях исконного слова делает язык более богатым и 
универсальным в средствах отражения действительности.  

Гайрайго, выполняющие роль эвфемизмов, служат для смягчения тона резких 
или нарушающих нормы выражений. К таким единицам относятся, например, 
シングルマザー (shinguru mazaa, single mother) вместо более жесткого みこんのはは 

(mikonno haha, single mother); シルバー (shirubaa, silver) используется по отношению 

к пожилым людям в таких выражениях, как シルバー ライフ (shirubaa raifu, 

silver+life, life after retirement), シルバーシート (shirubaa shiito, silver seat, priority 
seats for the elderly on JR trains). В отличие от исконных, значение заимствованных 
единиц не полностью осознается говорящими и вследствие этого не может оказать 
сильного воздействия на слушающих. 

Мы считаем уместным прибавить еще одну функцию гайрайго, которая имеет 
место лишь в пределах японского языка, а именно: заимствования служат для обра-
зования новых единиц принимающей системы. При этом восточные люди называют 
такие единицы wasei eigo (わせいえいご), что в переводе означает «английские сло-
ва, созданные в Японии», подчеркивая тем самым свое непосредственное участие в 
образовании новых единиц. К этой группе гайрайго относятся, например, такие сло-
ва, как ダイニングキッチン (dainingu kittcen, dining + kitchen), インフル (inhuru, 

influenza), タオルケット (taoruketto, towel + blanket), パソコン (pasokon, personal 
computer). Примеры васейего отражают специфику японской культуры и менталитета. 
Именно наличие в языке подобных единиц свидетельствует о том, что открытость для 
иноязычного влияния не мешает японский системе, которая создает из заимствован-
ных элементов присущие только ей единицы, сохранять свою самобытность. 

Исходя из всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
1. Влияние американской культуры и, как следствие, английского языка вели-

ко, особенно в сферах, связанных с научно-техническим прогрессом и модернизаци-
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ей общества. Велик процент гайрайго в сферах массового потребления (одежда, про-
дукты питания, развлечения и так далее). Английский язык и культура проникают 
все глубже в японский менталитет, о чем свидетельствует наличие заимствований на 
уровне межчеловеческого общения.  

2. Суть культурно-лингвистического процесса в Японии состоит в быстром 
распространении англо-американской культуры и английского языка, заимствования 
из которого выполняют следующие четыре функции: заполнение образовавшейся 
языковой лакуны, замена исконного слова для достижения особого эффекта, эвфе-
мистическая субституция японского слова, образование новых единиц принимаю-
щей системы. Лексемы, созданные из английских слов и теряющие при этом связь с 
прототипом, являются отражением особенностей менталитета японцев. 
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