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Раздел I 
Материалы конференции 

«Лингвистическая наука – духовно-нравственный потенциал 
образования для будущего» 
(Рязань, РГУ, 28-29 апреля 2011) 

 
 
УДК 81'373 

   Ганс-Гарри Дрёссигер, д-р филол.наук 
Hans-Harry Drößiger, Ph.D. 

(Вильнюс, Литва) 
 

Терминология в теории и практике интеркультурной коммуникации 
(Terminologie in Theorie und Praxis unter dem besonderen Aspekt der 

interkulturellen Kommunikation) 
 

Тесная связь технической терминологии со спецификой культурно – языкового 
общества особенно ярко выражена на фоне множества терминов – названий реалий. С 
точки зрения когнитивной лингвистики, речь идёт о том, чтобы знания одного культурно - 
языкового общества стали не только понятными другому, но и позволили бы применить 
их в процессе коммуникации, не пытаясь при этом изменить систему знаний целевого 
языка. Цель настоящей статьи – представить теоретическую модель для объекта 
наблюдений  – «терминоведение», которая демонстрирует, как, каким способом наиболее 
точно перевести определённые термины. Статью завершают названия реалий в немецком 
языке как особой формы терминов и проблемы, связанные с их переводом на другой язык. 

терминология, интеркультурная коммуникация, культурно – языковое общество, 
названии реалии 
 

1. Einleitung und Ziel des Beitrages 
Das Fachwissen und seine terminologischen Bezeichnungen (d. i. Termini) 

waren und sind eine Herausforderung für Lexikologen, Lexikografen, 
Terminologen, Übersetzer, Dolmetscher und andere Sprachmittler, denn ihr Platz 
und ihre Funktionen in Sprache, Kultur und Kommunikation, besonders in der 
interkulturellen Kommunikation, sind nicht immer leicht zu bestimmen. So nimmt 
es nicht Wunder, dass verschiedene wissenschaftliche Disziplinen der Linguistik, 
der Übersetzungswissenschaft und der Kommunikationswissenschaften sich ihrer 
in wissenschaftlicher Theorie und sprachlich-kommunikativer Praxis annehmen.  

Die enge Verflechtung bestimmter Fachterminologien mit der Spezifik einer 
Sprach- und Kulturgemeinschaft wird besonders an einer Teilmenge dieser Termini 
– den terminologischen Realienbezeichnungen – deutlich. Chr. Nord schreibt, dass 
es sich bei Realien um kulturspezifische Gegenstände und Handlungen handele1, 
woraus ersichtlich wird, dass das Wissen über und die Erfahrungen mit Realien per 
se und de facto zum Wissensbestand einer Sprach- und Kulturgemeinschaft 
gehören. Insofern Realienbezeichnungen auch Termini sind, üben sie nicht nur die 
üblichen terminologischen Funktionen aus, sondern sie greifen in die Vermittlung 

                                                
1 vgl. Nord, Christiane (1993): Einführung in das funktionale Übersetzen. – Tübingen, Basel: Francke. S.224. 
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der Kultur ein. Durch ihre oftmals exklusive Zugehörigkeit zu einer Sprach- und 
Kulturgemeinschaft stellen Realien und ihre Bezeichnungen ein spezifisches 
Sprachmittlungsproblem dar. Chr. Nord empfiehlt für den Fall der Notwendigkeit 
der Übersetzung von Realienbezeichnungen eine „erklärende Übersetzung“, um 
Hinweise auf die „kulturelle Einbettung“ in der Ausgangssprache geben zu 
können1. In kognitionslinguistischer Weise formuliert, geht es darum, Wissen einer 
Sprach- und Kulturgemeinschaft einer anderen durch angemessene 
Benennungsverfahren geistig verfügbar und sprachlich kommunizierbar zu 
machen, ohne das Wissenssystem der Zielsprache und -kultur nachhaltig 
modifizieren zu wollen. 

Das Ziel dieses Beitrages besteht darin, Ansätze zum Umgang mit 
terminologischen Realienbezeichnungen (im Weiteren: Realienbezeichnungen) 
vorzustellen, um Möglichkeiten zu erschließen, wie mit Realienbezeichnungen bei 
der Sprachmittlung im weitesten Sinne praktisch umgegangen werden kann. 
Realienbezeichnungen des Deutschen und die Erörterung ihres Problempotenzials 
beim Übergang in eine andere Sprach- und Kulturgemeinschaft sollen den Beitrag 
abrunden. 

Der folgende Überblick soll zeigen, welche linguistischen Disziplinen sich 
dieser Problematik annehmen. Es handelt sich jedoch nicht um eine Rangfolge 
oder Wichtigkeit der aufgelisteten Wissenschaftsgebiete, denn ihre theoretischen 
Grundlagen, verfolgten Ziele und praktizierten Methoden der Forschung 
differieren in deutlicher Weise; gemeinsam ist ihnen lediglich das 
Untersuchungsobjekt: 

 vergleichende Fachsprachen- und Fachwortschatzforschung; 
 vergleichende (komparative) Linguistik mit dem Spezialgebiet lexikalische 

Sprachtypologie; 
 Übersetzungswissenschaft; 
 Terminologielehre und terminologische Lexikografie; 
 allgemeine ein- und mehrsprachige Lexikografie; 
 Lexikologie von Einzelsprachen unter dem besonderen Aspekt des 

Bezeichnungs- und Bedeutungswandels, wobei Prozesse der Entlehnung 
(i. w. S.) von besonderem Interesse sind; 

 Interkulturelle Kommunikationsforschung. 
  

Diese Liste ließe sich sicherlich noch erweitern, doch scheint mir die 
Beobachtung am wichtigsten zu sein, dass gerade durch die Vielfalt der 
theoretischen und methodologischen Zugriffe eine komplexe, dem 
Untersuchungsobjekt in formaler und substanzieller Hinsicht adäquate Erkenntnis 
möglich ist. Die hierin liegende Interdisziplinarität bei der Erforschung von 
Wissenssystemen und ihrer intra- und interkulturellen Kommunikationsweisen 
wurde nicht zuletzt auch durch E. Wüster, den Begründer der Wiener Schule der 
Terminologieforschung, eingefordert: 

„Ein wesentlicher Unterschied zwischen Terminologielehre und 

                                                
1 vgl. Nord, Christiane (1993): Einführung in das funktionale Übersetzen. – Tübingen, Basel: Francke. S.226. 
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Sprachwissenschaft ist darin zu suchen, daß die Terminologielehre Anleihen bei 
der Logik und bei der Ontologie machen muß und sich mit einer dritten formalen 
Wissenschaft überschneidet, nämlich der Informationswissenschaft.“1  

 

In diesem Beitrag soll jedoch ein theoretischer Ansatz referiert und bewertet 
werden, der in gewisser Weise ein Dach für all diese Einzelwissenschaften sein 
könnte – die Transferwissenschaft. So ist der vorliegende Beitrag gewissermaßen 
Fortsetzung und Zusammenfassung meiner früheren Darstellungen zum Problem 
der Realienbezeichnungen.2 
 

2. Transferwissenschaftliche Grundlagen 
Verbindet man Fachsprachenforschung, Terminologielehre und 

Transferwissenschaft miteinander, ergeben sich in bestimmter Weise akzentuierte 
Untersuchungs- und Forschungsaspekte.  

„Die Fachsprachenforschung erforscht die Kommunikation von Sonderwissen 
innerhalb der homogenen Gruppe der ‚Fachleute‘. Didaktik, Publizistik und eine 
Reihe anderer Disziplinen aus (...) linguistischen, medienwissenschaftlichen, 
soziologischen und philosophischen Bereichen beschäftigen sich mit der Frage, 
wie Wissen sach- und adressatengerecht vermittelt (Hervorhebung: H.-H. D.). 
werden kann. Trotzdem ist eine integrative und umfassende Erforschung und 
Optimierung der Wissenskommunikation bislang ein Desiderat der Forschung wie 
der Praxis geblieben (...).“3. 

 

Eine sachgerechte Wissensvermittlung hat mit der Explizierung der Position 
der Begriffe in einem Wissenssystem zu tun. Im Falle der Realienbezeichnungen 
wird auch vom sog. „impliziten“ Wissen gesprochen, dessen Platz und Wertigkeit 
im Wissenssystem einer Ausgangssprache und -kultur wohl noch viel schwieriger 
zu ermitteln ist. Diese Implizitheit von Wissen findet ihre Thematisierung 
beispielsweise in der seit etwa zehn Jahren bestehenden Transferwissenschaft. In 
der Strukturierung der Grundpositionen und -probleme einer Transferwissenschaft 
erscheint ein Paragraf „Explikation von implizitem Wissen beim Wissenstransfer“4 
[vgl. Antos 2001, 25]. Das, was Antos hier zwar kurz, aber treffend darlegt, ist 
sicherlich in vielen Bereichen linguistischer Forschung von Bedeutung, aber ob es 
beachtet und zum Gegenstand der Forschung gemacht wird, ist die eigentliche 
Frage: „Ansatzpunkt ist die weithin verkannte Rolle des sog. ‚impliziten Wissens‘ 
(...). Implizites Wissen ist jenes Hintergrunds- und Orientierungswissen, das nur 
schwer explizit gemacht werden kann (...)“5. 

                                                
1 Wüster, Eugen (1985): Einführung in die Allgemeine Terminologielehre und Terminologische Lexikographie. – 
Kopenhagen: Fachsprachliches Zentrum der Handelshochschule Kopenhagen. – 2. Aufl., S.5. 

 
2   Hinweise dazu s. Literaturverzeichnis. 
3    Antos, Gerd (2005): Vorwort. – In: Antos; Wichter (Hrsg.), S. IX 
4   vgl.Antos, Gerd (2001): Transferwissenschaft. Chancen und Barrieren des Zugangs zu Wissen in Zeiten der 
Informationsflut und der Wissensexplosion. – In: Wichter, Sigurd; Antos, Gerd (Hrsg.): Wissenstransfer zwischen 
Experten und Laien. Umriss einer Transferwissenschaft. – Frankfurt/Main: Peter Lang, S. 25. 
5 Ibid. 
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Dieses „implizite Wissen“ ist schon in vielerlei Weise gedeutet worden, u. a. 
von lexikologischen und stilistischen Forschungen als Konnotationen, 
Präsuppositionen1. Doch nimmt man aktuelle Fragen der mehrsprachigen 
Wissenskommunikation am Beispiel der Terminologien hinzu, ergeben sich 
weitere Ausdeutungen dieses „impliziten Wissens“. Es kann beispielsweise eine 
Skalierung der Wissensbereiche hinsichtlich ihrer Kulturgebundenheit oder ihrer 
kulturellen Determination vorgenommen werden. Grob gesagt, gibt es 
Wissensgebiete möglicherweise ohne Kulturgebundenheit, z. B. Mathematik, und 
Wissensgebiete, die sich (u. U. sogar typischerweise) erst über ihre 
Kulturgebundenheit definieren, z. B. Regionalgeschichte, Sprachwissenschaft, 
Literaturwissenschaft. Cavagnoli2 bezieht noch zusätzlich die Rolle der Sprache ob 
ihrer prinzipiellen Kulturgebundenheit in solche Überlegungen ein, sodass wohl 
letztlich Wissensbereiche ohne jegliche Kulturgebundenheit nicht möglich wären.  

Haß-Zumkehr, die sich des neueren, erweiterten Kulturbegriffs von Hansen 
bedient3, beschreibt diesen Kulturbegriff so:  

Er „geht über politisch-soziale Faktoren hinaus und bezieht Werthaltungen und 
Orientierungen sozialer Milieus sowie ihren konstruktiven Charakter ein. 
Kulturelle Orientierungen werden von sozialen Gruppen nicht nur rezeptiv 
‚umgesetzt‘, sondern eben auch aktiv verändert und tradiert.“4 . 

 

Cavagnoli schätzt in ähnlicher Weise ein, dass Sprache sowohl als Produkt 
einer Kultur als auch als Spiegel und Medium kultureller Vorstellungen begriffen 
werden könne; und Kultur schließe jegliche Verhaltensschemata und Werte sowie 
Erfahrungen ein5. Dieses „Einbeziehen“ oder „Einschließen“ referiert auf jenes o. 
g. „implizite“ oder Hintergrundwissen, das wesentlich an der Ausprägung einer 
Sprach- und Kulturgemeinschaft beteiligt ist. Somit ist Wissen ohne Kultur nicht 
denkbar. Und Wissenstransfer mittels Sprache ist prinzipiell immer auch ein 
Transfer von Kultur6. Die Kultur ist „ein vielschichtiges System bedeutungsvoller 
Zeichen, die dazu dienen, sich in der jeweiligen Welt zurecht zu finden (...) In 
diese Orientierungsleistung sind sowohl die existenziell grundlegenden Werte 
einbezogen wie auch die alltäglich-praktischeren Konventionen.“7 . 

Dies bedeutet: 1. Kultur gibt Orientierung – in einer Kultur muss man sich 
orientieren. 2. Kulturelles Wissen ist konventionalisiert und in bestimmter Form in 
einer Sprach- und Kulturgemeinschaft kodifiziert. 3. Kultur als Wissensraum hat 
stabile und interpretierbare8. Komponenten. Die sachgerechte sprachliche 
Explizierung impliziten Wissens kann im Allgemeinen auf verschiedenen Wegen 
erreicht werden, z. B. durch Definitionen verschiedener Art in Texten (auch in 

                                                
1   Ausführlicher s. hierzu Drößiger [2010b]. 
2    Cavagnoli, Stefania (2005): Vom Paradigma zur Umsetzung: Das Bozner Modell. – In Antos; Wichter (Hrsg.), 
79 f. 
3   Bibliografische Angaben zu Hansen s. Haß-Zumkehr [2001]. 
4   Haß-Zumkehr, Ulrike (2001): Deutsche Wörterbücher – Brennpunkt von Sprach- und Kulturgeschichte. – Berlin, 
New York: de Gruyter/ S.2 
5   vgl. Cavagnoli 2005, 79 f. 
6  Dornseiff [1964, 305 f.] nannte dies „Kulturübertragung“, und zwar im Sinne einer „erfreulichen Bereicherung im 
Begriffsvorrat“ einer Zielsprache. 
7  Haß-Zumkehr, Ulrike (2001): Deutsche Wörterbücher …, S.15 
8 vgl. Haß-Zumkehr 2001, 16 f. 
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Fachtexten) oder in Fachwörterbüchern und Fachenzyklopädien.  
 

Einen ebenso wichtigen Stellenwert nimmt eine adressatengerechte 
Wissensvermittlung ein. Meiner Ansicht nach lassen sich drei Szenarien bei der 
adressatengerechten Wissensvermittlung unterscheiden: 1. Der Adressat gehört 
einer bestimmten, vom Sprecher/Schreiber (S/S) zu unterscheidenden Sprach- und 
Kulturgemeinschaft an, wodurch sich eine Verfügbarmachung fremden Wissens 
(das der Ausgangssprache) für eine Zielsprache und -kultur ergibt. Hierbei ist zu 
fragen, ob der Zielsprache und -kultur ein für sie notwendiges Wissen fehlt (Defizit 
und Bedarf) oder ob die S/S in ihrer Muttersprache über Sachverhalte einer 
anderen Sprach- und Kulturgemeinschaft kommunizieren möchten (Bedürfnis). 2. 
Der Adressat gehört der gleichen Sprach- und Kulturgemeinschaft wie der S/S an, 
wobei er in Bezug zum S/S entweder die gleiche Position oder eine zu 
unterscheidende Position als Sprachteilnehmer einnimmt. Unter Hinzunahme 
sozialer Aspekte ergeben sich zahlreiche Variationen der Gleichheit oder 
Unterschiedlichkeit der Sprachteilnehmer zueinander, z. B. Experte-Experte, 
Experte-Laie oder auch Erwachsener-Kind, Mann-Frau. 3. Der Adressat verfügt 
über noch unvollständiges oder mangelhaftes Wissen, so dass individuelle 
Wissensdefizite ausgeglichen werden sollen oder müssen, indem – beispielsweise 
durch verschiedene Arten von Unterricht – Wissen aufgebaut und 
anwendungsbereit gemacht wird, um eine erfolgreiche Teilnahme und Teilhabe an 
verschiedenen Diskursen zu ermöglichen. 

Wenn alle bisher genannten Aspekte wahr sind, dann ist beim Übergang von 
einer Sprache in eine andere – auch im Falle der Fachsprachenkommunikation – 
ein Wechsel des soziokulturellen Hintergrundes angezeigt, der sicherlich mit einem 
kognitiv-semantischen Verlust beim Übergang in die Zielsprache oder mit dem 
Bewusstsein eines Benennungsdefizites einhergeht.  

Den extremsten negativen Fall des Wissenstransfers beschreibt Takayama-
Wichter:  

„Eine mangelnde interkulturelle Sensibilität, vor allem der Mangel an 
Kenntnissen einzelgesellschaftlicher Gegebenheiten (d. i. Realien – H.-H.D.) in 
Begleitung von Verallgemeinerung und Voreingenommenheit, führt bekanntlich 
oft zu Missverständnissen und auch zu Fehlinterpretationen, nicht zuletzt auch 
beim Erkenntnisobjekt Wissenstransfer.“1 . 
 
Die zweisprachige Terminologiearbeit (aber auch Übersetzung, Lexikografie 

und Sprachmittlung) kann solcherart „Verluste“ und „Missverständnisse“ dadurch 
kompensieren, dass sie eben genau das herausarbeitet, was dem S/S in der 
Zielsprache fehlt: Einbindungen der Einzelbegriffe in das konzeptuelle System der 
Ausgangssprache (und ihrer jeweiligen Fachsprache); Einbindung des 
konzeptuellen Fachsystems in den soziokulturellen Hintergrund der Zielsprache; 
Bewusstmachen der Möglichkeiten der Äquivalentbildung für die eigene Sprache.2 

                                                
1 Takayama-Wichter, Taeko (2005): Das comic-Element beim Wissenstransfer – sein Stellenwert in der japanischen 
Gesellschaft und seine Intertextualität. – In: Antos; Wichter (Hrsg.), S.203. 
2  Es ist an dieser Stelle darauf aufmerksam zu machen, dass man zwischen Äquivalenttypen und Verfahren der 
Äquivalentbildung unterscheiden sollte. In Drößiger [2010a, 6 f.] habe ich kodifizierte, gebrauchsübliche und 
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Den Überlegungen von Wunderli1 folgend, können die Verfahren zur 
Bildung von Äquivalenten schematisch wie folgt zusammengefasst werden: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Verfahren der Äquivalentbildung entpuppen sich bei näherer 
Betrachtung als Anwendungen der Kombination von zwei Arten von Kenntnissen: 
a) Kenntnisse des konventionalisierten und kodifizierten Bestandes an Wortschatz 
und Syntax und b) Kenntnisse kommunikativer Normen (auch Skripte genannt) für 
bestimmte Fach- und Sondersprachen. Unterschiede ergeben sich hinsichtlich der 
Kodifizierung der Termini, die dann als Äquivalenttypen erscheinen: kodifiziert, 
bedingt kodifiziert (gebrauchsüblich) und möglicherweise kodifizierbar 
(empfohlen).   

Um adressatengerechte Äquivalente bilden zu können, müssen die nicht zur 
eigenen Sprach- und Kulturgemeinschaft gehörenden Realienbezeichnungen mit 
einheimischen Sprachmitteln kommunikativ verfügbar gemacht werden. Die 
anzuwendenden Verfahren sollten aber den zielsprachlichen und zielkulturellen 
Normen entsprechen, z. B. den orthografischen Normen, Aussprachenormen, aber 
auch den kommunikative Normen. Normen können „implizit“ oder „explizit“ 
sein2, doch es geht – bezogen auf das Thema dieses Beitrages – um eine 
interiorisierte Handlungsvorschrift in der sprachlichen Kommunikation, die 
vergegenständlicht, also sprachlich formuliert sein kann; Markierungen in 
Wörterbuchlemmata, z. B. ugs. (umgangssprachlich), salopp, fachspr. 
(fachsprachlich), seien ein Sonderfall solcher Vergegenständlichungen sprachlich-
kommunikativer Normen3. Hartung meint, dass es bei den Normen auch darum 
gehe, ob das, was in der sprachlichen Kommunikation an Sprachmitteln (i. w. S.) 

                                                                                                                                                       
empfohlene Äquivalenttypen unterschieden, da es dort um die Untersuchung vorhandener Äquivalente zwischen 
zwei Sprachen ging. 
1 Wunderli, Peter (1989): Französische Lexikologie. Einführung in die Theorie und Geschichte 
des französischen Wortschatzes. – Tübingen: Niemeyer. S.99-101. 
2 Hartung, Wolfdietrich (1977): Zum Inhalt des Normbegriffs in der Linguistik. – In: Hartung, Wolfdietrich (Hrsg.): 
Normen in der sprachlichen Kommunikation. – Berlin: Akademie-Verlag, S.16. 
3 Ibid., S.12. 

Abbildung 1: Verfahren der Äquivalentbildung (schematisiert nach Darstellungen in Wunderli [1989]) 
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verwendet wird, angebracht sei1. Und gerade diese Angebrachtheit (oder 
Adäquatheit) ist es dann auch, die den Transfer einer Realienbezeichnung in eine 
Zielsprache steuert oder steuern muss, denn das Ziel des Transfers von 
Realienbezeichnungen besteht ja darin, mit den sprachlichen Mitteln der 
Zielsprache Benennungen für Objekte der Ausgangssprache und -kultur zu 
schaffen. Normabweichungen, also Verletzungen der Adäquatheit, besonders im 
Sinne von „adressatengerecht“, können „den Erfolg der Kommunikation 
beeinträchtigen.“2. Doch Hartung bietet noch mehr an; er schreibt den Normen die 
Möglichkeit der Entwicklung und Veränderung zu: „Normbefolgungen oder 
akzeptierte Abweichungen sind die Grundlage dafür, daß den Tätigkeitsprodukten 
die Eigenschaft der Adäquatheit zukommt.“3. 

Für die praktische Arbeit des Terminologen, Übersetzers oder Sprachmittlers 
bedeutet dies, dass Neues in eine Sprache gelangen kann, ohne dass ihr System 
oder der kommunikative Usus in Gefahr geraten würde, wenn diese Neuerungen 
wohlbegründet sind; Adäquatheit und Akzeptanz des Neuen stehen nicht immer im 
Widerspruch zu den Normen. Somit ergibt sich für die Bildung von Äquivalenten 
für Realienbezeichnungen, dass sie zielsprachenorientiert sein sollen, besonders 
im Hinblick auf die zielsprachlichen Normen. Diese Bildungen sollen aber auch 
ausgangssprachenorientiert sein, was das Verständnis oder die Kenntnisnahme 
einer fremden Realie betrifft. Etwas formelhaft ausgedrückt: zielsprachenorientiert 
= adressatengerecht; ausgangssprachenorientiert = sachgerecht.  
  

3. Fallstudien 
Die Aufgabe, die nun vor dem Übersetzer, Sprachvergleicher oder 

Terminologen steht, ist die Anwendung sprachlicher Verfahren und Techniken, die 
zur Verfügbarmachung von Realienbezeichnungen in einer Zielsprache führen. Es 
kommt aber darauf an, die Eigenschaften von Termini im Allgemeinen und die der 
Realienbezeichnungen im Speziellen zu kennen und zu berücksichtigen, um ein 
angemessenes zielsprachliches Benennungsverfahren auszuführen.  

Es geht somit um einen adressatengerechten – also normgerechten – Transfer 
von Realienbezeichnungen mit dem Ziel, Benennungs- oder Formulierungsdefizite 
auszugleichen (oder den Benennungs- oder Formulierungsbedarf zu befriedigen), 
wenn Kommunikationsbereich und Kommunikationssituation nach 
Formulierungen für Fremdes in der einheimischen Sprache verlangen. Es geht – 
etwas harmonischer formuliert – um einen spezifischen, aus kommunikativen 
Intentionen herrührenden Ausdrucks- oder Benennungsbedarf, der gelegentlich 
auch okkasionell bleibt, der aber nicht als Bereicherung oder Ausgestaltung der 
einheimischen Sprach- und Kulturgemeinschaft gedacht ist oder sein kann. 

Als Fallbeispiele habe ich einige Bezeichnungen von Bundesbehörden der 
Bundesrepublik Deutschland, also Bezeichnungen von Einrichtungen, die die 
staatliche Selbstverwaltung des Bundesstaates Deutschland betreffen, ausgewählt. 
Diese gelten somit als Realienbezeichnungen. 
                                                
1 Ibid., S.26. 
2 Hartung, Wolfdietrich (1977): Zum Inhalt …, S.27. 
3 Ibid. 
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Die hinter den Benennungen von Bundesbehörden der Bundesrepublik 
Deutschland stehenden Wissenssysteme sind das der Verwaltungshierarchie und 
das der protokollarischen Rangordnung.1 Auf die staatliche, protokollarische 
Ordnung, die als eine Hierarchie der Staatsverwaltung erscheint, wird mit den 
Bezeichnungen und ihren Bedeutungen rekurriert, z. B. Präsident, Kanzler, 
Regierung, Ministerium / Minister, Amt, Behörde, die in erheblichem Maße an 
Reihenbildungen im Sinne der Wortzusammensetzung oder auch der Bildung 
terminologischer Wortgruppen beteiligt sind. In Einzelfällen (also ohne stark 
ausgebaute Reihenbildungen) gehört dazu auch Hof wie in Bundesrechnungshof, 
Bundesgerichtshof.  

Die Semantik der Realienbezeichnungen erweist sich als komplex, vor allem 
deswegen, weil diese Bezeichnungen in der Regel mehrwortig sind, so z. B. in 
mehrteiligen Zusammensetzungen wie Bundesrechnungshof oder in mehrwortigen, 
festgefügten Wortgruppen wie Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen. 
Dringt man tiefer in die Semantik dieser Benennungen ein, offenbaren sich 
komplexe semantische Verknüpfungen, die gelegentlich noch durch weitere, 
spracheigene Phänomene verkompliziert werden, so dass die Bildung eines 
anderssprachlichen Äquivalents deutlich erschwert werden kann. Die Kurzanalyse 
einiger Beispiele soll dies verdeutlichen: 
 

(1) Bundesrechnungshof 
Transformation in ein Wortgruppenäquivalent: Rechnungshof des Bundes. – 

Diese Transformation bringt keinen näheren Erfolg hinsichtlich der Offenlegung 
der Semantik dieser Bezeichnung. Das liegt daran, dass Ausdrücke wie Hof und 
Rechnung in einem Sinn verwendet werden, der tief in der Geschichte der Sprach- 
und Kulturgemeinschaft verankert ist. Somit wäre der nächste Schritt eine 
etymologische Betrachtung. 

Etymologische Betrachtung: Die heute aktuelle Bedeutung von Hof im 
Bereich der Bundesbehörden wurzelt sicherlich im Spätmittelalter, und zwar als 
„Sitz eines regierenden Fürsten, Herrschers“ (Duden. Deutsches 
Universalwörterbuch); und bei Rechnung bereits als „mhd. rech[e]nunge 'das 
Rechnen, Be-, Abrechnung; Rechenschaft', heute auch 'Kostenforderung'“ (Duden. 
Herkunftswörterbuch). Die weitere lexikalisch-semantische Entwicklung führte 
dann bei Rechnungshof im Bereich der politisch-administrativen Terminologie zu 
dem Begriffsinhalt „selbstständiges, unabhängiges Finanzkontrollorgan, das die 
Haushalte der öffentlichen Verwaltung auf Wirtschaftlichkeit und 
Ordnungsmäßigkeit überprüft.“ (Brockhaus). Die Zusammensetzung mit Bundes- 
ist dann der Verweis auf die den gesamten Staat betreffende Behörde. – Aufgrund 
der Unproduktivität von Hof als Teil von Zusammensetzungen im 
Kommunikationsbereich der Politik und dessen schrittweise Ersetzung im 
aktuelleren Sprachgebrauch durch Amt, Behörde, Anstalt kann die Suche nach 

                                                
1 Nähere Informationen dazu liefert beispielsweise die Internetseite des Bundesministeriums des Inneren der 
Bundesrepublik Deutschland: 
http://www.bmi.bund.de/cln_104/SharedDocs/Standardartikel/DE/Ministerium/Protokoll/ohneMarginalspalte/protok
ollarische_rangfragen.html 
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einem passenden Äquivalent in einer Zielsprache stark beeinträchtigt sein.  
 

(2) Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen 
Da es sich um eine terminologische Wortgruppe handelt, sollten andere 

Verfahren der semantischen Beschreibung in Betracht kommen. So besteht diese 
Wortgruppe aus einem Kompositum mit den begriffsrelevanten Lexemen Bund und 
Amt, aus der Präposition für mit eindeutig finaler Semantik, gerichtet auf 
Versicherungswesen als einem komplexen Sachverhalt des Wirtschafts- und 
Finanzlebens. Weiterhin ist mit -aufsicht- eine Prädikation in der sprachlichen 
Oberflächenstruktur zu erkennen, die auf den aktiven Tätigkeitscharakter jener 
Bundesbehörde verweist. Daraus folgt, dass eine nicht in der sprachlichen 
Oberflächenstruktur zu erkennende, aber durch den Wortstamm aufsicht sowie die 
Präposition für signalisierte Prädikation enthalten ist, in der sich die Konzepte wie 
folgt verteilen: 
 AGENS: Bundesaufsichtsamt;  
 PATIENS: Versicherungswesen;  
 ZWECK: Kontrolle, Aufsicht des Patiens.  
 

Diese Konzepte einer solchen terminologischen Wortgruppe zu erkennen 
und zu rekonstruieren, ist der geeignete methodische Schritt, um in der Zielsprache 
ein Äquivalent formulieren zu können. 
 

(3) Bundespräsident 
Der Terminus Bundespräsident scheint auf den ersten Blick leicht 

durchschaubar zu sein, da es naheliegt, eine Transformation in eine Wortgruppe 
ausführen zu können: Bundespräsident > Präsident des Bundes. Doch diese 
Umformung kann im Rahmen der offiziellen politischen Kommunikation nicht 
zufriedenstellen, denn eine Rekurrenz auf den Präsidenten der Bundesrepublik 
Deutschland scheint nicht gegeben. Innerhalb des politisch-protokollarischen 
Begriffssystems rekurriert Bundespräsident auf „Staatsoberhaupt in der 
Bundesrepublik Deutschland“ (Duden. Deutsches Universalwörterbuch) oder 
„deutsches Staatsoberhaupt“ (Brockhaus). Ausgehend von dieser Differenz 
zwischen transformierter Wortgruppe und Begriffsrekurrenz ist die 
Schlussfolgerung möglich, dass die Zusammensetzung Bundespräsident teilweise 
idiomatisiert oder / und aus einer Vollform verkürzt erscheint. Wenn dies so ist, 
dann muss natürlich auch der Grund für diese spezielle Art der Wortbildung, die 
gelegentlich auch Zusammenrückung genannt werden kann, angegeben werden. 
Hierbei sind kommunikative Faktoren in Betracht zu ziehen. In der offiziellen, 
formellen Kommunikation kann über Amt und Person des Bundespräsidenten stets 
nur im Zusammenhang mit seiner Begriffsrekurrenz gesprochen werden, so dass 
die optimale Benennung Präsident (Staatsoberhaupt) der Bundesrepublik 
Deutschland oder kurz Staatsoberhaupt wäre. Die Verwendung der Bezeichnung 
Bundespräsident ist dann eher den anderen Kommunikationsbereichen wie 
Alltagskommunikation, Medien, Unterhaltung vorbehalten. Aufgrund 
kommunikativer und gesellschaftlicher Erfahrungen in der Bundesrepublik 
Deutschland scheinen zwar keine kommunikativen Missverständnisse möglich, 
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aber vollkommen auszuschließen sind sie nicht, wenn in einem 
Redezusammenhang der Ausdruck Bundespräsident fällt, zumal diese 
Bezeichnung auch in der Republik Österreich für das Amt des Staatsoberhauptes 
benutzt wird. 

Für die Äquivalentbildung stellen solche Zusammenrückungen natürlich 
eine besondere Herausforderung dar, zumal davon nicht wenige im Deutschen 
gebraucht werden. Als Vorschlag zur Handhabung solcher Zusammenrückungen 
könnte gesagt sein, dass diese durch Transformation in eine Wortgruppe mit 
Adjunktion der ausgelassenen Bezeichnungen bestimmter Begriffskomponenten in 
die ursprüngliche Vollform zurückgeführt werden. Deren Übersetzung in eine 
Zielsprache dürfte dann den Anforderungen an die Akzeptanz eines Äquivalents 
genügen, z. B. Bundespräsident > Präsident (Staatsoberhaupt) der Bundesrepublik 
Deutschland, so dass in keinem Falle irgendwelche Missverständnisse entstehen 
sollten und der Bedarf nach eindeutiger Kommunikation über eine fremde Realie 
abdeckt erscheint.   
 

4. Anstelle von Schlussfolgerungen: Praktische Konsequenzen 
Es gibt nicht nur Herausforderungen der theoretischen Forschung, sondern 

auch der praktischen Umsetzung der terminologischen Fragestellungen, 
einschließlich der terminologischen Realienbezeichnungen. Eine Variante dieser 
praktischen Umsetzungen wären spezielle zwei- oder mehrsprachige 
Nachschlagewerke, die sich der Kulturgebundenheit bestimmter Bereiche von 
Allgemein- und Sonderwortschätzen annehmen würden. Das Ziel solcher 
Nachschlagewerke wäre eine sach- und adressatengerechte Darstellung der – nicht 
nur terminologischen – Realienbezeichnungen. Dornseiff formulierte dies einst so: 
„Insbesondere soll es (das Sachwörterbuch – H.-H.D.) auch erleichtern, durch 
Vergleichung die für die verschiedenen Sprachen bezeichneten Fälle festzustellen, 
wo ein Wort fehlt oder unübersetzbar ist.“1. Das, was Dornseiff Sachwörterbuch 
nannte, bezeichnet man heute im Allgemeinen als „onomasiologisches 
Wörterbuch“. Onomasiologische Wörterbücher seien für fachsprachliche 
Terminologien, und ganz besonders zwei- oder mehrsprachige Thesauri oder 
Glossare, ein typischer Anwendungsort2. Haß-Zumkehr, die sich dann mit 
McArthurs Anschauungen beschäftigt3, fasst die Bedeutsamkeit onomasiologischer 
Wörterbücher in eindrucksvoller Weise zusammen: 

„Die Verwandtschaft von Thesauren und Enzyklopädien ist keinesfalls auf den 
deutschsprachigen Raum beschränkt, sondern bildet in vielleicht noch stärkerem 
Maße als die alphabetisch-semasiologischen Wörterbücher ein 
gesamteuropäisches Netz der Wissensorganisation4, in dem die Teilnetze der 

                                                
1 Dornseiff, Franz (1964): Sprache und Sprechender. Hrsg. von Jürgen Werner. – Leipzig: Koehler & Amelang, S.61. 
2 vgl. Haß-Zumkehr 2001, S.268 
3   Bibliografische Angaben zu McArthur s. Haß-Zumkehr [2001]. 
4   Zur Herkunft und Geschichte eines solchen gesamteuropäischen kulturellen Wissensnetzes äußerte sich 
Dornseiff noch sehr vorsichtig, indem er formuliert, „daß die wichtigste Eigentümlichkeit unserer abendländischen 
Kultur, die sie von allen Kulturen der Erde unterscheidet (...), darin besteht, daß sie in der Lage war, in allen 
Jahrhunderten die Einwirkungen der völlig durchrationalisierten antiken, d. h. vor allem der griechischen Kultur zu 
empfangen.“ [Dornseiff 1964, 294] – Leider kann in diesem Beitrag aus Platzgründen nicht näher auf die historisch-
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einzelnen Nationalkulturen eine eher untergeordnete Rolle spielen (vgl. McArthur 
1986)”1. 
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genealogische Seite des Beziehungsgeflechtes Sprache – Kultur – Wissen eingegangen werden. Lohnenswert wäre 
solch eine Arbeit aber in jedem Falle!  
1 Haß-Zumkehr, Ulrike (2001): Deutsche Wörterbücher …,S.269. 
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УДК 81’42                                                    Н.Б. Кудрявцева, д-р филол. наук 

(г. Москва) 

 

К проблеме модульной организации дискурса 

(на материале французского языка) 

 
        Статья  посвящена рассмотрению дискурса как комплексного образования, 
имеющего модульную структуру. Дискурсивные модули подразделяются на собственно 
языковые (фонетико-просодический, лексический, синтаксический) и несобственно 
языковые (прагматический, референциальный).  Подобный подход к анализу дискурса 
квалифицируется как интегрирующий или реляционный. 
 
        дискурс, модуль, коннектор, реляционная/ интегрирующая модель дискурса 
         

        С 80-х годов ХХ-го века термин «дискурс» употребляется во 
французском языкознании как в единственном числе (например, le domaine 
du discours, l’analyse du discours, etc.), так и во множественном (les discours 
s’inscrivent dans le contexte), в зависимости от того, что имеется в виду:  
речевая деятельность в целом или конкретные речевые события. 
Распространение данного термина является симптомом, 
свидетельствующим о принципиальных изменениях в восприятии фактов и 
явлений языка. В частности, предпочитая говорить о дискурсе, 
исследователи имплицитно выражают свою оппозицию по отношению к 
классическому семантическому подходу к изучению языковых фактов. В 
значительной степени эти изменения являются результатом влияния 
различных прагматических течений в лингвистике, которые позволили 
сформулировать ряд важных положений, составивших основу учения о 
дискурсе. К данным положениям можно, в частности, отнести модульную 
концепцию дискурса.  
        Согласно швейцарскому исследователю дискурса Э.Руле, модуль – 
это система, функционирование которой должно изучаться с внутренней (в 
аспекте её имманентной структуры) и с внешней (в плане её 
взаимодействия с другими модулями) точек зрения  1. 
        Так, фонетико-просодический модуль образован иерархией таких 
единиц, как звук, слог, фонетическое слово, синтагма, фраза.  
        Лексический модуль  дискурса состоит как из лексем, имеющих 
референциальное (дескриптивное, концептуальное) значение, так и из 
лексем, обладающих лишь инструктивным (процедурным) значением. 
Лексемы первого типа (например: table, manger, vert) отражают некоторый 
фрагмент действительности, некоторое положение вещей, представляющее 
                                                
1 Roulet E., al. Un modèle et un instrument d’analyse de l’organisation du discours. Berne : Peter Lang, 2001. P. 44. 
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собой некое множество объектов, характеризующихся определёнными 
свойствами и связанных определёнными отношениями. Лексемы второго 
типа, к числу которых принадлежат, например, коннекторы 
сочинительного происхождения, содержат «инструкции» относительно 
того, как следует обращаться с дескриптивной информацией, как её 
использовать в процессе интерпретации высказывания. Так, коннекторы, 
находясь, как правило, в начале второго компонента высказывания, 
указывают на его семантическую ориентацию по отношению к первому 
компоненту и позволяют предвидеть, в каком направлении будет 
развиваться мысль говорящего. 
        Синтаксический модуль дискурса определяет совокупность правил, 
регулирующих организацию, сочетаемость и порядок следования 
фразовых компонентов, образующих его. 
        Прагматический модуль включает в себя такие конституенты, как 
речевые акты, реплики, обмены репликами. Между данными элементами 
могут устанавливаться три типа отношений: зависимость, независимость, 
взаимозависимость. Примеры (а), (б) и (в) соответственно иллюстрируют 
названные отношения между речевыми актами: (а) Je me sens mal parce que 
j’ai pris froid. (б) Tu iras au théâtre avec nous ou tu resteras à la maison? (в) 
Non seulement vous êtes connaisseur vous-même, mais vous voulez que les 
autres le deviennent aussi. 
        При этом мы полностью разделяем точку зрения Э.Руле и его коллег 1, 
что такие единицы, как инкурсия и трансакция, следует считать, скорее, 
праксеологическими, чем прагматическими. Действительно, они отсылают 
в большей степени к теории деятельности вообще, чем к интересующей 
нас речевой деятельности. При помощи подобных единиц можно, 
например, изучить общечеловеческие действия vendre или acheter. Так, 
инкурсия, описываемая глаголом acheter, помимо того, что она включает в 
себя такие трансакции, как demande d’achat, offre de commande, offre de 
vente, demande de renseignement, demande de précision и т.п., к которым в 
принципе могут быть применены лингвистические методы анализа, 
состоит ещё и из трансакций arrivée du client и départ du client, которые 
речевыми единицами ни в коей мере не являются. По этой причине 
логичнее рассматривать инкурсию и трансакцию в составе не 
прагматической, а праксеологической (точнее, референциальной) 
парадигмы, о которой речь пойдёт ниже.  
        Данную точку зрения разделяют также Ж.Мешлер и А.Ребуль, 
которые пишут в словаре по прагматике: «Иерархическая модель дискурса 
опирается на теорию речевых актов. Релевантными для дискурсивного 
анализа являются также реплики: иллокутивная функция последних 
позволяет их тем или иным образом интерпретировать в составе 
диалогической последовательности. Но основу подобной интерпретации 

                                                
1 Ibid. P. 119. 
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всё же составляет взаимосвязь реплик» 1. Иными словами, задача 
лингвиста, анализирующего единицы прагматического модуля дискурса, 
состоит в исследовании сочетаний речевых актов, образующих реплики, а 
также сочетаний реплик в рамках диалогических обменов. 
        Поскольку в наших работах 2 мы изучаем главным образом 
прагматический модуль дискурса и в центре  нашего внимания находятся  
реплики и диалогические обмены, компоненты которых связываются при 
помощи коннекторов сочинительного происхождения, остановимся ещё на 
некоторых особенностях данных дискурсивных единиц.  
        Ряд французских и швейцарских исследователей 3 выделяют четыре 
критерия, которым должен удовлетворять любой диалогический обмен:  а) 
тематический, предполагающий, что реактивная реплика имеет ту же тему, 
что и инициирующая; б) семантический, обусловливающий 
семантическую связь инициирующей и реактивной реплик; в) 
иллокутивный, имплицирующий, что реактивная реплика иллокутивно 
согласуется со стимульной; г) аргументативный, требующий, чтобы 
стимул и реакция были аргументативно однонаправленны. Мы полагаем, 
что данные рассуждения требуют существенных уточнений. 
Действительно, тематическая и семантическая связь стимульной и 
реактивной реплик необходима, иначе мы получим диалог, обозначаемый 
во французском языке сочетанием le coq-à-l’âne. Что же касается 
иллокутивной согласованности реплик диалога, то она имеет место лишь в 
условиях «идеального» общения, полностью соответствующего «принципу 
кооперации». Между тем общеизвестно, что в беседе люди стараются 
воздействовать друг на друга, навязать собеседнику своё мнение, скрыть 
нежелательные для себя факты, уйти от ответа на неприятные вопросы и 
т.д. Неслучайно, что одним из центральных понятий теории речевых актов, 
лежащей в основе дискурсивной лингвистики, является понятие стратегии, 
заимствованное из военного искусства и ставящее во главу угла не 
сотрудничество, а победу. Последняя понимается как результативное 
воздействие на собеседника, как трансформация его модели мира в 
желательном для говорящего направлении. Поэтому наряду с «принципом 
кооперации» можно также говорить и о «принципе некооперации», 
базирующемся на приоритете интересов говорящего над интересами 
слушающего4. Иначе говоря, реакция собеседника в перлокутивном плане 
далеко не всегда соответствует ожиданиям автора стимульной реплики. 
Именно так можно охарактеризовать вопрос, являющийся реакцией на 
директивную реплику-стимул, или встречный вопрос, являющийся 
ответом на вопрос инициирующий. 

                                                
1 Moeschler J., Reboul A. Dictionnaire encyclopédique de pragmatique. P. : Seuil, 1994. P. 483. 
2  См., например, Кудрявцева Н.Б. Дискурс и система сочинительных союзов современного французского 
языка. М.: МГЛУ, 2006. 
3 См., например, Moeschler J. Théorie pragmatique et pragmatique conversationnelle. P. : A. Colin, 1996. P. 185. 
4 Николаева Т.М. О принципе «некооперации» и/ или категориях социолингвистического воздействия// 
Логический анализ языка. Противоречивость и аномальность текста. М.: Наука, 1990. С. 225-227. 
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        С другой стороны, говорить об обязательной аргументативной 
однонаправленности реплики-стимула и реплики-реакции неверно в 
принципе. Так, если реактивная реплика вводится коннектором 
противопоставления mais, то она практически всегда характеризуется 
противоположной аргументативной направленностью по отношению к 
инициирующей. Например, в диалоге X: Anne est une très bonne fille Y: Mais 
elle n’a pas de fiancé pourtant реплика Х позволяет сделать вывод Anne a un 
fiancé, тогда как реплика У опровергает это предположение. Неужели 
подобные диалогические обмены, содержащие реактивную реплику, 
начинающуюся с коннектора mais, нерелевантны? Мы полагаем, что, если 
бы дело было так, то микродиалоги с mais не характеризовались бы столь 
высокой частотностью, которая им свойственна в современном 
французском языке. 
        Помимо перечисленных модулей, дискурс включает ещё в свой состав 
референциальный модуль, описывающий концептуальные представления, 
фоновые знания коммуникантов, вовлечённых в ситуацию общения 
(например, присутствующее в дискурсивной памяти говорящих 
представление о типичной схеме действий при покупке книги в книжном 
магазине).  
        Информация, исходящая из прагматического модуля, образованного 
речевыми актами, репликами и диалогическими обменами, сочетаясь с 
информацией, предоставляемой фонетико-просодическим, лексическим, 
синтаксическим и референциальным модулями (соответственно: о 
звуковой форме прагматических единиц; о лексемах, образующих эти 
единицы; о синтаксической структуре фразовых компонентов, лежащих в 
основе прагматических единиц; о концептуальных и праксеологических 
представлениях коммуникантов, использующих данные единицы) 
позволяет создать целостную картину дискурса, которую в дискурсивной 
лингвистике принято называть его реляционной или интегрирующей 
моделью 1 . 
        П.Серио, в принципе разделяющий идеи Э.Руле о структуре дискурса 
(правда, учёный предпочитает говорить не о модулях, а о корпусах, 
образующих дискурс), подчёркивает, что «в зависимости от поставленных 
целей, исследователь может извлечь различные корпусы из дискурсной 
поверхности и подвергнуть их определённым манипуляциям и обработке. 
Но как бы там ни было, существенными при этом всегда  оказываются два 
момента: интерес к языковым проявлениям субъективности, который был 
отодвинут Ф. де Соссюром на второй план, а также критика языковой 
семантики с её универсалистскими тенденциями»2 . Близкие мысли 
высказывают также Р.Вион и К.Ф.Седов, которые вместо термина  

                                                
1 Charaudeau P., Maingueneau D. Dictionnaire d’analyse du discours. P. : Seuil, 2002. P. 388. 
2 Серио П. Как читают французы// Квадратура смысла. Французская школа анализа дискурса. М.: Прогресс, 
1999. С.32. 
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«модуль» используют  соответственно  термины  «пространство» 1 и 
«аспект» 2. 
        Помимо модульной организации дифференциальными  
характеристиками  дискурса также являются следующие: 
        1. Дискурс имеет сверхфразовую структуру. Данное утверждение не 
означает, что любой дискурс непременно представляет собой 
последовательность слов, объём которой превышает фразовый. Это значит 
лишь, что дискурсивный анализ оперирует единицами иного порядка. 
        2. Дискурс – это форма действий. Теория дискурса, восходящая к 
идеям Дж.Л.Остина и Дж.Р.Серля, активно развивает мысль о том, что 
всякое высказывание представляет собой акт, имеющий целью изменить 
ситуацию. На более высоком уровне такие акты объединяются между 
собой в рамках речевых действий, которые, в свою очередь, связаны с 
действиями неречевого характера. 
        3. Дискурс интерактивен. Наиболее очевидным проявлением 
интерактивности дискурса является разговор, в котором коммуниканты 
координируют свои высказывания, непосредственно наблюдая за 
эффектом, производимым  их словами на слушающего. Вместе с тем,  
существуют формы речи, которые не являются очевидными 
составляющими диалога. В основу нашей концепции положено 
утверждение, что любая речь понимается в терминах внутреннего диалога. 
Говорящий всегда «включает» при производстве своей речи «образ другой 
речи», той, которую он приписывает собеседнику.  
        4. Дискурс контекстуален. Дискурс – это совокупность речевых 
действий, которые, с одной стороны, обусловлены контекстом, а с другой – 
преобразуют сам контекст. Заданный в начале речевого взаимодействия, 
контекст развивается параллельно с развёртыванием этого взаимодействия.  
        5. Говорящий в той или иной степени вовлечён в дискурс, то есть 
берёт на себя ответственность за свой речевой продукт. Дискурс 
является таковым лишь постольку, поскольку он исходит из конкретного 
источника, определённого с личностной, временной и пространственной 
точек зрения, и выражает позицию говорящего по отношению к 
высказываемому и к своему собеседнику. Так, говорящий субъект может 
изменять степень своей вовлечённости в высказывание (Je crois qu’il 
pleuvra / Il est probable qu’il pleuvra), приписывать ответственность за 
содержание высказывания другим лицам (On dit / Selon Pierre, il pleuvra), 
расставлять акценты (Moi, je ne crois pas qu’il pleuve) и т.д.  
        6. Дискурс регулируется определёнными нормами. С одной стороны, 
как форма всякого социального поведения, дискурс подчиняется общим 
нормам, присущим человеческому обществу. С другой стороны,  речевая  
деятельность  регулируется  специальными  законами (например, 
конверсационными максимами Г.П.Грайса).  

                                                
1 Vion R. La gestion pluridimensionnelle du dialogue// Cahiers de linguistique française. 1995. N17. P.179-203. 
2 Седов К.Ф. Дискурс и личность. Эволюция коммуникативной компетенции. М.: Лабиринт, 2004. С.25-102. 
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        7. Дискурс интердискурсивен. Под интердискурсивностью понимается 
использование элементов существующего дискурса для создания нового. 
Оно может затрагивать такие неоднородные с точки зрения объёма 
дискурсивные единицы, как словарная дефиниция, поэтическая строфа, 
роман и т.п. 
        Таким образом, под   дискурсом   мы понимаем  речевое произведение,  
рассматриваемое во всей полноте своего выражения (вербального, 
невербального, паралингвистического) и определяемое 
экстралингвистическими факторами (социальными, культурными, 
психологическими и т.д.), существенными для успешного речевого 
взаимодействия. Причём, дискурс – это и само речевое произведение, и 
деятельность, взятая в совокупности процесса и результата, в ходе которой 
порождается речемыслительный продукт. 
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УДК 811.11 
Ф.А. Литвин, д-р филол.наук 

(Орёл) 
 

Язык, наука о языке, обучение языку – в нравственно-моральном 
аспекте 

 
Автор делает попытку раскрыть тему конференции,1 рассматривая соотношение 

научного описания, его объекта и процесса обучения с категориями морали, 
нравственности и духовности, с учётом человеческого фактора.   

Язык, наука о языке, обучение языку, человеческий фактор, нравственно-
моральный аспект 

 
   Нравственность и мораль связаны с образованием, можно сказать, «по 
определению»: образование есть деятельность общества по обеспечению 
своего сохранения и развития, что требует, в частности, наличия и 
соблюдения социальных и нравственных норм; несоблюдение этого условия 
существования общества ведёт к ненормальному состоянию, которое 
социологи называют «аномией»:  «Такое состояние описывается как условия 
недостаточной социальной интеграции (ухудшение социальных связей 
между людьми) и недостаточной моральной интеграции (размывание 
общепринятых моральных установлений)»2. Автор цитируемой статьи 
приводит определение Р. Будона и Ф. Буррико: «Аномия имеет место, когда 
действия индивида больше не регулируются чёткими и обязательными 
нормами. В такой ситуации они с большой вероятностью ставят перед собой 
цели, которые не могут быть достигнуты, отдаются на волю эмоций, 
поддаются отчаянию.» и делает вывод: «Значит, основной причиной 
отклонения от нормы в современных обществах, и причиной внутренней, 
является наличие аномии. Постепенное ослабление социального контроля, 
вызванное недостаточной социальной и моральной интеграцией, ведёт к 
индивидуализму, который некоторые называют болезнью современного 
мира», что непосредственно соотносится и с темой настоящей конференции. 
   В этом смысле при обсуждении образовательной деятельности, её развития 
и его приоритетов первично то, что способствует сохранению и росту 
нравственности и духовности в обществе, а терминологические «одежды» 
вторичны. Но для лучшего понимания при обсуждении желательных 
действий («дела») разумно уточнить исходные представления и термины 
(«слова»).    
   Во всякой общественной активности – тем самым и в образовании – 
возможны разное восприятие и разная оценка ровно одних и тех же 
«объективных данностей». Это касается и таких «полностью объективных 
                                                
1 Международная конференция «Лингвистическая наука – духовно-нравственный потенциал образования 
для будущего». Рязань, РГУ, 28-29 апреля 2011 г. 
2 Дж. У. ДеБолт. Неудача модернизации в России, её причины и следствия: социокультурный анализ 
(Машинопись, с. 6).  
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данностей», как, например, природные явления: мы по-разному 
воспринимаем дождь или жару (мороз), в зависимости от ситуации и «угла 
зрения» (ср, напр., известную пословицу: «Что русскому здорово  / хорошо, то 
немцу смерть.»). С ещё большей очевидностью это относится к 
нематериальным данностям, в том числе и тем, которые относятся к 
понятиям нравственного и духовного. Такое «разночтение» является 
результатом наличия «воспринимающего» и «оценивающего» субъекта 
(человека), что можно соотнести с термином (полутермином?) «человеческий 
фактор».  Термин этот, в свою очередь, тоже «по определению», 
неоднозначен: он может  обозначать просто наличие «человека 
воспринимающего и оценивающего» (так, например, говорят, о растущей 
роли человеческого фактора в современной лингвистике), а может исходить 
из пресуппозиции, что восприятие и оценка могут быть разными, поскольку 
разными могут быть исходные позиции и представления, равно как и 
целеполагание. Восприятие и оценка могут  соответствовать или не 
соответствовать некоторому эталону (который в свою очередь есть продукт 
ментальной деятельности социума) и тем самым быть правильными 
(верными) или неправильными (ошибочными) (ср. античное Errare humanum 
est, т.е. «где есть человек, там (неизбежно) есть ошибки»). И потому 
«человеческий фактор» часто употребляется именно в смысле «содержащий 
(как это свойственно человеку) ошибки», «не соответствующий истине, 
эталону, стандарту и т.п.». Ср., напр.: «Человеческий фактор — 
многозначный термин, описывающий возможность принятия человеком 
ошибочных или алогичных решений в конкретных ситуациях. Конструкторы 
различной техники, устройств и т. п. стараются предусмотреть, не допустить 
и уменьшить последствия такого поведения человека. Термин используется в 
психологии, инжиниринге, индустриальном дизайне, статистике, эргономике 
и антропометрии. Выражение человеческий фактор часто используется, как 
объяснение причин катастроф и аварий, повлёкших за собой различные 
убытки или человеческие жертвы.)»1. Отсюда и возможность использования 
этого термина с прилагательным  «пресловутый», имеющим в свой 
семантике отрицательные коннотации.  
   В ещё более широком понимании «человеческого фактора» речь может 
идти не только о различии «верного» и «ошибочного», т.е. интерпретации, но 
и о принципиальном различии исходных позиций, определяющих 
целеполагание; в общем виде можно говорить о различии «блага для всех» и 
«блага для немногих (избранных)» как цели деятельности, т.е. о различии 
исходных морально-нравственных установок. Как выражался баснописец, 
«тому в истории мы тьму примеров слышим». Такое различие целей ни в 
коей мере не зависит от уровня развитости общества или от технического 
прогресса; в качестве не самого обсуждаемого, но весьма показательного 
примера можно напомнить, что на сегодняшний день существует около двух 
миллионов компьютерных вирусов, и все они – дело рук человеческих.   

                                                
1 Википедия. Свободная энциклопедия. 
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   В научном описании (теории) как таковом не содержится собственно 
оценки описываемых фактов и отношений, хотя как следствие (как 
практический выход) могут констатироваться 
благоприятные/неблагоприятные эффекты описываемого для человека 
(напр., излучение, землетрясение, глобальное потепление или похолодание). 
Т.е. само научное описание не имеет морально-нравственного измерения, но 
может (потенциально) быть истолковано (и/или использовано) как аргумент в 
пользу той или иной оценки, основанной на том или ином представлении о 
нравственности и морали. 
   Это полностью относится и к науке о языке – лингвистике. Научное 
описание (теория) языка нейтрально в нравственно-моральном аспекте, но 
может быть использовано в любом ином, нравственно-морально 
«отмеченном» описании. Это означает, что научное описание языка может 
быть использовано и в суждениях, противостоящих одно другому в 
нравственно-моральном аспекте, вследствие природы человеческого фактора. 
Например, научное утверждение о том, что для выражения одного и того же 
содержания в разных языковых системах могут существовать разные 
средства и способы, может быть оценочно нейтральным или основанием 
положительной оценки и тем самым принятия как естественного 
толерантного отношения к природному разнообразию. Но тот же 
зафиксированный в научном описании факт может использоваться как 
утверждение преимущества какого-то одного средства или способа и 
восприятие этого средства как единственно правильного («своё») в 
противопоставлении «неправильным», «неестественным» («чужое»), а того, 
кто пользуется таким «неправильным» средством, как «неполноценного», 
«недоразвитого», «недочеловека», – в зависимости от исходных нравственно-
моральных установок.   
     Наука о языке, язык и обучение языку (и/или науке о языке) суть разные 
сущности: язык есть объект научного описания и процесса обучения, наука о 
языке  («знание» – ср. «языкознание») может также быть объектом обучения.   
    Обучение науке связано главным образом с обучением логике мышления и 
только «технически» с работой памяти (притом что всякое обучение 
непременно в той или иной степени предполагает работу и памяти). Одним 
из нравственно релевантных аспектов обучения науке представляется мне 
акцентирование при обучении положения о принципиальной 
множественности теоретического описания1. Принятие этого положения 
влечёт за собой обоснование толерантности к мнениям, отличающимся от 
мнения субъекта оценки. В моём опыте при обучении студентов факультета 

                                                
1 Ср., напр.: Гак В.Г. О плюрализме в лингвистических теориях  // Гак. В.Г Языковые преобразования. 
Школа «Языки русской культуры», М. 1988, сс. 13-31. См. также: Литвин Ф.А. О направленности 
университетского курса теоретической грамматики // Вопросы теории языка и методики преподавания. 
Материалы международной научно-практической конференции. Москва, 2006, сс. 60-63. Старшее поколение 
должно хорошо помнить китайское полу-изречение полу-призыв «Пусть расцветают сто цветов, пусть 
соперничают все ученые!» Опять-таки в свете темы нашей конференции, это заслуживает внимания ещё и 
потому, что речь идет о некоторых глобальных характеристиках научного описания. 
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иностранных языков это положение усваивается студентами не сразу и не 
просто. Я объясняю это тем, что в учебном плане факультетов иностранных 
языков количественно преобладают (особенно на младших курсах) 
практические курсы и виды деятельности, в которых работа памяти имеет 
больший вес, чем при восприятии теоретических дисциплин, что создаёт у 
студентов стойкий стереотип  приоритета работы памяти над логикой 
мышления, ограничивающий их духовное развитие. Этот стереотип 
накладывается на другой, основанный на том, что всегда есть одно (как 
вариант «одно простое») объяснение всякого явления (вопреки пословице 
«Простота хуже воровства»), а всё остальное есть «точки зрения», которые 
лишь затрудняют понимание. В нравственно-моральном аспекте это ведёт к 
нетерпимости к отличным от «моего, а потому единственно правильного 
понимания» и требует упорной работы обучающего для реализации духовно-
нравственной потенции научного знания. 
   В обучении – в том числе и в обучении языку – важный аспект духовного 
развития обучаемого связан с развитием его креативности, превращением его 
в «субъект обучения». В младшем возрасте креативность развивается с 
опорой на «естественное любопытство», которое в процессе взросления не 
всегда выживает под напором приоритета активизации памяти и 
формирования сугубо прагматического подхода к процессу обучения.  
   В свете сказанного выше можно интерпретировать тему нашей 
конференции («Лингвистическая наука – духовно-нравственный потенциал 
образования для будущего») как констатацию необходимости для 
обучающего избрать и обеспечить в образовании такую интерпретацию 
данных науки, которая соответствовала бы духовно-нравственным основам, 
изначально принимаемым современным «глобальным сообществом», т.е. 
использовать потенциал науки о языке, равно как и языка и обучения языку 
для передачи обучаемым духовных ценностей, соответствующих 
нравственности и морали современной цивилизации – в той их 
разновидности, которая исходит из установки на «благо для всех», а не на 
«благо для немногих (избранных). Речь при этом, естественно, идёт не о 
«рецептах» или наборах жёстких правил или инструкций, а о сущностном 
понимании, которым руководствуется обучаемый, соотнося его в каждом 
конкретном случае с ситуацией – учебной и социальной.                                                                                                             
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Возможность применения фрактального подхода к упорядочению 
ментального и лингвистического аспектов дискурса 

(опыт исследования) 
 

В статье рассматриваются возможности упорядочения лингвистического и 
экстралингвистического опыта, предоставляемые «фрактальным» подходом – еще одной 
моделью, объясняющей единство между частью и целым. В качестве механизмов 
фрактальной модели,  внутренне присущих процессу накопления опыта, используются 
метаконцепты, такие как «время», «пространство», «конфликт», «баланс» и др. Будучи 
взаимосвязанными, они представляют собой инструментарий, способный обнаруживать 
единство процессов восприятия окружающего мира и его осмысления. 

Фрактал, фрактальная модель, метаконцепт, «голографичность», опыт, дискурс, 
факт, отношение, суждение. 

 

В процессе своего развития дискурс устанавливает определенное 
отношение смыслов. А.В. Прошин говорит о двух типах смысловой 
связности. Первый тип – логическое сочетание компонентов текста 
(сочетаемость слов, логическая последовательность высказываний, 
непротиворечивость содержания сверхфразовых единств). Второй тип – 
смысловое согласование на всех вышеперечисленных уровнях, определяемое 
автором как «рекуррентность одних и тех же содержательных фрагментов 
(сегментов) в пределах словосочетания, предложения, абзаца и т.д.»1. 

А.Д. Прянишникова, изучая системное развертывание формы и 
содержания слова ‘happy’ в романе Ивлина Во “Decline and Fall”, отмечает, 
что в самом тексте заложена возможность для читателя осознания и 
толкования содержательно-концептуальной информации как основной 
мысли произведения. Эта возможность обеспечивается повтором 
лексических единиц, образующих в тексте формальное и смысловое единство 
– контекст. Данным термином автор обозначает «когнитивный знак – 
единицу, означивающую развернутую в тексте мысль»2.  

Действительно, за счет вхождения в разные семантические поля по тем 
или иным признакам, и установления разнообразных связей между собой, 
лексические единицы выступают как некие ключевые элементы, 
связывающие факты, отношение к этим фактам и суждения, приобретая при 
этом своеобразную «голографичность». Вслед за Колкером Я.М. и 
Устиновой Е.С. мы понимаем под «голографичностью», как свойством ЯКМ, 
                                                
1 Прошин В.А. Стилистическое значение и семантика языковой единицы (на материале английского языка) : 
монография / А.В. Прошин. – Магнитогорск: Магнитогорский Дом печати, 2010. – С. 425. 
2 Прянишникова А.Д. Мотив счастье в романе Ивлина Во “Decline and Fall” // Лексическая системность 
английского языка в культурологическом ракурсе (семантика и функционирование). – М.: Рема, 2007. – С. 
109. 
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отражение практически всех характеристик целого в каждом его фрагменте1. 
При таком подходе единицей исследования языка становится сема как некая 
точка отсчета. Исходя из «голографического» характера высказывания, мы 
можем определить не только выбор слова как совокупности определенных 
сем, но и отношения между словами как постепенно уточняемый замысел 
автора высказывания. 

Принцип «голографичности» при анализе слова как единицы текста и 
дискурса отчасти соответствует «семантическим правилам интерпретации 
текста», о которых говорит Ю.Д. Апресян. Основным из них автор называет 
выбор такого осмысления ситуации, «при котором повторяемость 
семантических элементов в пределах предложения достигает максимума»2 . 
Это является признаком семантической связности в тексте и дискурсе и 
определяет процесс понимания, который, как его рассматривали 
представители Кэмбриджского лингвистического кружка, есть не только 
«умение извлечь из каждого предложения содержащуюся в нем 
информацию», но и «умение построить, на основании извлеченной 
информации, правдоподобную гипотезу о возможном содержании 
следующего за ним предложения»3. Стоит добавить, что извлекаемая 
информация обусловливает и возможное содержание следующего 
предложения, и развитие данного. Именно в этом плане исследование 
дискурса как логики высказывания в процессе его создания позволяет 
говорить о «голографическом» характере высказывания: от семы к слову, от 
слова к дискурсу большему, чем слово.  

Принцип «голографичности» является основополагающим при 
организации смыслового пространства текста и дискурса. Однако нас 
интересуют не только принципы порождения семантической основы 
высказывания, но и сама модель организации дискурса при придании ему 
формы. 

С.К. Шаумян, занимаясь разработкой универсального семиотического 
языка и рассматривая вопросы порождения множества фраз по заданному 
семантическому содержанию, предлагал в свое время использовать при 
анализе текста аппликативную порождающую модель. Такая модель, по 
словам автора, представляет собой «частный случай понятия исчисления»4. 
За основу принимается положение о том, что «всякий объект может быть 
представлен бесконечным числом своих появлений, называемых 
инстанциями»5.  

Данный подход, а также теории лингвистического моделирования, 
которые описывали в своих трудах М.И. Белецкий, И.А. Мельчук, 

                                                
1 Колкер Я.М., Устинова Е.С. Концептуальные основы когнитивно-коммуникативного глобально-
ориентированного преподавания иностранных языков в высшей школе // Школа будущего – Вып. 5. – 
Москва, 2009. – С. 46-47.  
2 Апресян Ю.Д. Лексическая семантика. Синонимические средства языка. М.: «Наука», 1974. – С. 14. 
3 Там же. С. 17. 
4 Шаумян К.С. Абстрактные деривационные системы и аппликативная порождающая модель // Проблемы 
структурной лингвистики. М.: «Наука», 1967. – С. 136-210. – С. 136. 
5 Там же. С. 137. 



 28 

И.С. Кесельман  и другие структуралисты, – это подход, призванный 
упорядочить использование единиц языка, не отвечая на вопрос, каким 
образом упорядочение возможно. По-видимому, ответ можно получить, 
обратившись к дискурсу как процессу реализации замысла высказывания. 
При этом мы опираемся на традиции логического подхода Г.В. Колшанского, 
логико-философско-лексического подхода С.Д.  Кацнельсона, теорию 
диалогического единства М.М. Бахтина, прагматический и герменевтический 
подходы. 

За основу мы взяли понятие «фрактал», предложенное американским 
математиком Б. Мандельбротом для описания сложно-структурных объектов 
и явлений окружающего мира (от лат. fractus – дробленный, состоящий из 
фрагментов)1.  

Фрактальный подход привел к новым исследованиям в физике, 
математике, компьютерной графике, многих других областях естественных 
наук, а также применялся для описания образовательных систем и процессов. 
В частности, В.Э. Штейнберг, занимаясь инструментальным направлениям в 
дидактике, ввел термин «семантический фрактал», под которым понимается 
определенная логико-смысловая модель (ЛСМ), позволяющая свертывать 
целые понятия до знаков, символов и развертывать учебные знания в 
вербальной форме2.  

Основными принципами при построении ЛСМ, по мнению 
В.Э. Штейнберга, выступают солярность (однолинейность) как 
фундаментальное свойство материи и многомерность, которую автор 
трактует и как фундаментальное свойство материи (многоуровневость 
структурной организации), и как «очеловеченное» отображение знаний о 
мире.  

Х. Юргенс, Х.-О. Пайтген, Д. Заупе, авторы работы «Язык фракталов», 
сравнивают фрактал с азиатскими языками, в  частности с китайским. В 
отличие от английского языка, где буквы не несут смыслового значения, пока 
не соединены в слова, символы в китайском языке сами по себе уже 
выражают некий смысл. Количество возможных символов произвольно 
велико и может считаться бесконечным. Также  бесконечно и количество 
фракталов, каждый из которых является завершенным элементом3. Иными 
словами, фракталы предполагают наличие семантики, которая является 
критерием, объединяющим пути и способы упорядочения опыта в самых 
разных сферах, ранее считавшихся неупорядоченными. Это, как отмечалось 
выше, упорядочение хаоса в математике и физике, упорядочение процесса 
научения и обучения в дидактике, а также упорядочение лингвистического и 
экстралингвистического опыта, что является предметом нашего 
исследования. 

                                                
1 Мандельброт Б. Фрактальная геометрия природы. – М.: Институт компьютерных исследований, 2002. – 
656 с. 
2 Штейнберг В.Э. «Семантические фракталы Штейнберга» для технологий обучения // Школьные 
технологии – Вып. № 2, 2002. – С. 204-210. 
3 Х. Юргенс, Х.-О. Пайген, Д. Заупе. Язык фракталов // В мире науки – Вып. № 10, 1990. – С. 36-44. 
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Исходным положением выступает то, что, упорядочивая 
экстралингвистический опыт, язык упорядочивает сам себя. В качестве 
модели упорядочения опыта, трактуемого и как когнитивный процесс, и как 
продукт этого процесса, и как оформленное в языке и обусловленное языком 
как знаковой системой отношение человека к действительности, выступает  
фрактальная модель, связями и инструментами которой служат 
метаконцепты. Вспомним слова Бодуэна де Куртене о «хаосе, беспорядке, 
путанице», в виде которых предстают, на первый взгляд, явления языка. 
Думается, что фрактальная модель – это как раз тот способ, который может 
упорядочить «мнимый хаос», определить в нем «стройность, 
систематичность, причинную связь»1. 

Отправным моментом развертывания фрактальной структуры является 
симметрия формы и содержания. Симметрия предполагает повтор, который 
свойствен любой схеме анализа, на любом уровне. Если рассматривать 
фонетический уровень, то это повтор звуков; лексический уровень – повтор 
сем, слов; морфологический уровень – повтор одинаковых морфем; уровень 
текста – повтор коммуникативных ситуаций. 

Основными векторами развития фрактала при упорядочении 
лингвистического и экстралингвистического опыта являются, на наш взгляд, 
следующие: 
• сема; слово; единица, большая, чем слово; 
• факт; отношение к факту; суждение; 
• значение; концепт; метаконцепт; 
• морфология; синтаксис словосочетаний и предложений; синтаксис 

сверхфразового единства. 
Рассмотрим некоторые из этих векторов на примере рассказа У. 

Сарояна “The Faraway Night”. Этот рассказ уже использовался нами в 
качестве материала исследования при анализе возможных способов 
локализации высказывания в пространстве и времени2, поэтому в данной 
статье мы считаем возможным опираться на некоторые ранее полученные 
результаты, трактуя их в несколько ином ключе. 

В рассказе события развертываются перед читателем в виде 
воспоминаний молодости, в которые автор, будучи уже зрелым человеком, 
погружается однажды сумрачным днем. Повествование следует за мыслью 
автора, которая, как развивающаяся мысль, является не линейным 
логическим рядом, а системой ассоциаций, каждый раз возвращаясь к тем 
или иным образам. Если попытаться графически изобразить структуру 
фрактала, то получится некая спираль, каждый виток которой активизирует 
«скрытые смыслы» слов, охватывая все новые явления и объекты. Так 
происходит кумуляция смысла, поскольку слова, вновь и вновь возникая в 

                                                
1 Бодуэн де Куртене И.А. Языкознание // Бодуэн де Куртене И.А. Избранные труды по общему 
языкознанию. Т. 2. – М., 1963. – С. 96. 
2 Логинова Е.Г. Анализ способов выражения пространственно-временной локализации в дискурсе // 
Иностранные языки в высшей школе. – Вып. 2(9). - Рязань, 2009. – С. 39-46. 
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тексте, обрастают каждый раз новыми связями, уточняя тем самым замысел 
автора высказывания. 

Самое первое предложение рассказа дает нам точку зарождения 
фрактала – день, полный тумана и воспоминаний о прожитых днях и 
отзвучавших песнях (см. схему 1). 

 
 
 
Схема 1. 
 

 

 

 

 

 

 

Как видно на схеме, само слово day повторяется в рассказе 4 раза. 
Однако день в значении ‘светлое время суток’ может имплицироваться как 
противоположность темному времени суток – ночи. 

Одним из векторов развитие фрактала является направление: факт – 
отношение к данному факту – суждение. Представленная выше схема 
иллюстрирует первый уровень – уровень фактов. На втором  уровне день, 
полный тумана, как его воспринимает герой, противопоставляется ночи, 
полной надежд (см. схему 2). 

Схема 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Существительное ‘night’, появляясь первый раз уже в названии 
рассказа, встречается затем еще 8 раз, помогая читателю понять внутреннее 
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состояние героя, его ностальгию по несостоявшимся отношениям. Ведь все, 
что для него имеет значение, сконцентрировано в той безвозвратно ушедшей 
августовской ночи. 

Обобщение (третий уровень) имплицируется в рассказе, «высветляясь» 
с помощью фоновых знаний. Говоря об американской ночи (см. схему 3), 
автор апеллирует к нашему опыту. Речь идет о том культурно-музыкальном 
пласте, который характеризует американскую нацию в середине 50-х – 
середине 60-х годов. Это ностальгия по той самой единственной 
романтической любви на всю жизнь – тема, идущая еще от Э. По.  

Схема 3.  

 

 

 

 

 

 

Обратимся еще раз к точке зарождения фрактала. Существительное 
songs, вводимое автором в сочетании с прилагательным old (отзвучавшие 
песни), представляет собой набор признаков, постепенно трансформируемых 
(в пределах первых трех предложений) от более общих (old songs) к более 
частным (listening to the songs) и к индивидуальным (a song I sang to a girl on 
a bus once). Так рождается новый фрактал: a girl on a bus (см. схему 4).  

Локализуясь, фраза a girl on a bus уточняется во времени и 
пространстве: when the bus reached Topeka she got off and I never saw her 
again; the bus came to Topeka and she got off and walked around a corner and I 
never saw her again (пространственное уточнение); when she got off the bus in 
Topeka I stayed and three days later I reached New York (пространственно-
временное уточнение).  

Момент, когда в городе Топика девушка вышла из автобуса, становится 
некой точка взаимопроницаемости времени и пространства. Для героя это 
точкой отсчета – отсчета его «безжизненного» существования, ведь все, что 
происходит вокруг, не воспринимается им как непосредственное ощущение. 
Автор усиливает это впечатление наречием never, повторяемом в рассказе 10 
раз. 
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Схема 4. 

Метаконцепты «время» и «пространство», определяя существование 
друг друга, выступают в рассказе теми механизмами, которые не только 
соотносят опыт героя с окружающей действительностью, но и позволяют 
рассматривать восприятие героем времени и пространства. Для него это не 
пространство в терминах Эвклидовой геометрии. Это сферическое 
пространство, осмысляемое как наложение плоскостей. Как писал А. 
Тарковский, «…пространство мировое, шаровое». Центром сферы, где 
параллельные линии пересекаются, становится та самая августовская ночь, 
когда герой встретил в автобусе девушку и полюбил ее. 

Однако не только пространство и время, но и другие метаконцепты, 
функционирующие как механизмы упорядочения процесса познания и 
категоризации опыта, связаны между собой. Это позволяет определить, как 
соотносятся между собой разные объекты, признаки одного объекта, а также 
установить порядок следования данных признаков в высказывании. Если 
воспользоваться выражением С.Д. Кацнельсона, то метаконцепты можно 
представить в виде «пучка разнонаправленных и взаимопересекающихся 
признаков», уточняющих характер отношений между отдельными 
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I was on my way to 

New York 

she was going hers I was going my way 

all the other lives  
another, each of  

them (men)  
going its own way 

the way a man’s  
life goes one way 

a certain number  
of them  (young people)  
going along and dying 

if you go back and look 
 for each of them and  

find them you  
find them dead 

any way any of them  
go is a way that kills 

go 
nowhere 

there 
was 

nowhere 
to go 

концептами, как производными опыта человека1, что, безусловно, 
репрезентируется в языке как знаковой системе и реализуется ее средствами.  

Например, метаконцепт «конфликт» присутствует уже в самом 
названии рассказа. Прилагательное ‘faraway’ (distant in time, place, degree, 
etc.2)   имплицирует наличие чего-то в непосредственной близости; 
существительное day имплицируется как противоположность ночи. 

Обязательное наличие контрастных пар для реализации конфликта в то  
же время предполагает определенный баланс между ними (см. схему 5).  

Схема 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фрактал, представленный на данной схеме, симметричен, благодаря  
противоположностям: I was going my way – she was going hers; a man’s life 
goes one way – all the other lives another, each of them going its own way. 

Существительное ‘way’ (the distance in space or time to be travelled in 
order to reach a place or point3) объединяет пространство и время. Дорога в 
Нью-Йорк становится материальным олицетворением невещественного 
движения времени во всем и поверх всего.  

Слова die, dead, kill, согласно результатам семного анализа, обладают 
общей семой ‘(to be/make) no longer alive’. Сравним: to die – to lose life, to 
cease death, to suffer death; dead – no longer alive; to kill – to deprive of life, to 
put to death4. Как видим, уже на уровне семы запечатлена своеобразная 
симметрия человека настоящего и прошлого: люди, которые не идут рядом 
по жизни, – это люди, которых нет. И хотя автор говорит о смерти, 
подразумевая смерть не физическую, а эмоциональную, смерть в глазах 
других людей, у читателя возникает такое же ощущение безысходности от 
                                                
1 Кацнельсон С.Д. Типология языка и речевое мышление. Л.: Наука, 1972. С. 144. 
2 Webster’s  New World Dictionary. Webster’s  New World, Cleveland & New York, 1988. – P. 491. 
3 Longman Dictionary of Contemporary English. Volume II M – Z. Longman, 1992. – P. 1191.  
4 The Compact Edition of the Oxford English Dictionary/ Oxford University Press, 1991. – 4116 p. 
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потери связи с близким человеком, как и при потере самого человека. В 
некотором смысле течение времени и путь в никуда становятся у У. Сарояна 
синонимами: go nowhere, there was nowhere to go. 

Итак, предлагаемый нами фрактальный подход к упорядочению 
ментального и лингвистического аспектов дискурса основан на применении 
инструментария, который объединяет два логических метода исследования.  

Первый метод учитывает, что в каждой малой части целого содержатся 
практически все характеристики целого. В этом проявляется определенная 
солярность, которая является одним из принципов фрактального подхода. 

Второй метод учитывает, что каждая часть целого обладает той же 
симметричностью и тем же взаиморасположением частей  и 
взаимоотношениями между ними, что и целое.  

Если первый метод связан с развертыванием содержания, то второй 
метод связан с развертыванием формы. При этом оба они обладают 
взаимопроницаемостью, обеспечиваемой, с одной стороны, 
метаконцептуальностью коммуникативного процесса, а другой стороны, его 
фрактальностью. 
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Аналитико-синтетический подход к исследованию дискурса,  
характерного для писателя-модерниста 

 
В центре внимания статьи - попытка писателя-модерниста связать свое творчество 

при создании произведения и творчество читателя при восприятии этого произведения в 
аналитико-синтетическое единство. Это единство зиждется на общности индивидуального 
и коллективного опыта, выражающегося в зафиксированных на бумаге ассоциациях и 
получающего логическое завершение в рамках сочетания двух контекстов: 
поверхностного и импликативного.  

Аналитико-синтетический подход, манера письма Дж.Джойса, «Улисс», 
исследование опыта, вода как объект высказывания, звукопись, чередование внешнего и 
внутреннего планов, кумулятивный образ 

 
Статья посвящена давно идущей дискуссии о тексте и дискурсе, но не в 

плане общности и различия этих лингво-психологических феноменов и даже 
не в плане особенностей реализации в каждом из них замысла автора. В 
центре нашего внимания − попытка писателя-модерниста связать свое 
творчество при создании произведения и творчество читателя при 
восприятии этого произведения в аналитико-синтетическое единство. Это 
единство зиждется на общности индивидуального и коллективного опыта, 
выражающегося в зафиксированных на бумаге ассоциациях и получающего 
логическое завершение в рамках сочетания двух контекстов: поверхностного 
и импликативного.  

11 декабря 1933 года суд штата Нью-Йорк впервые вынес вердикт о 
том, что публикация произведения Джеймса Джойса «Улисс» разрешается на 
территории США. До тех пор в США, в Англии, в других англо-говорящих 
странах публикация этого романа была запрещена 1. 

Но, казалось бы, что есть безнравственного в этом романе о Леопольде 
Блуме, мелком рекламном агенте, Стивене Дедалусе, молодом учителе и 
интеллектуале, о жене Леопольда Молли, концертной певице, и об очень 
небольшом количестве других персонажей. Откровенной скабрезности мало, 
да и есть ли она вообще? В это время уже были у всех на слуху и Д. Г. 
Лоуренс и М.Пруст. Но почему же Дж. Джойс? Что же так напугало 
благочестивого обывателя. Манера письма? Но в это время эксперименты, 
связанные с особенностями модернистского письма, уже были широко 
известны (те же Д.Г. Лоуренс, М.Пруст, Э.М. Форстер, В. Вульф, Г. Стейн и 
т.д.)… И вот здесь нужно говорить о том, что понятие нравственности в 
науке, и в особенности в нашей лингвистической   науке, существует, должно 
существовать. Обывателя испугало умение Дж.Джойса исследовать опыт: 
                                                
1 Joyce, James. Ulysses. A Short History of the Text.  London: Penguin Classics, 2000. P. LXXXIII. 
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нравственный, психологический, чувственный, используя слова как зонд. Да, 
если проглатываешь зонд, возникают неприятные ощущения, да, зонд 
проникает неестественно глубоко. Но результаты его проникновения можно 
подвергнуть анализу. Создается и внешнее проявление того, что делается 
внутри и недоступно человеческому глазу. Наряду с личным, исследуется 
общее, и именно умение Дж.Джойса вовлечь читателя в эту объективную 
лабораторию напугало обывателя. 

Манера письма Дж.Джойса отличает его от других писателей ещё и  
потому что этот «модернист», как его называют многие, опирался, прежде 
всего, на факты, представляющие окружающую действительность, а, с 
другой стороны, на естественные процессы, возникающие при восприятии 
действительности 1. 

Дело в том, что логическое мышление – процесс искусственный, 
призванный примирить индивидуальный опыт человека, передающего 
информацию с индивидуальным опытом другого принимающего 
информацию. Для человека естественным является ассоциативное 
мышление2, а логические связи изобретаются писателем для того, чтобы 
обеспечить понимание со стороны людей с иным опытом (жизненным, 
лингвистическим и т.д.). 

Дж.Джойс ничего не придумывает, он фиксирует всё, что видит и 
слышит и, сохраняя, присущую человеку ассоциативность мышления, 
излагает увиденное так, что оно отражает общее в каждом индивидуальном 
опыте. 

При восприятии действительности многие процессы проходят 
симультанно, отображая эти процессы  на бумаге, писатель в 
последовательности лингвистических знаков видит единственный способ 
приблизиться к «одновременности». Ему на помощь приходят различные 
характеристики знака, вызывающие у читающего, благодаря работе 
анализаторов (часто одновременной), чувственное отношение к тому, о чем 
говорится в тексте. 

Несомненно, работа анализаторов зависит от вида искусства, но в своей 
писательской манере Дж.Джойс использует  практически все анализаторы, 
давая читателю возможность подойти к «натуре» в разных перспективах. 
Более того, Дж.Джойс  - великий психолог, он знает тончайшие связи между 
человеком и действительностью. Его паузы (самой разной длины) наполнены 
отношениями человека к действительности. Эти отношения могут быть не 
выражены вербально, но если есть такая необходимость, они помогают 
придать логику ассоциациям. 

Мы бы хотели показать, что происходит, когда Дж.Джойс кладет 
мысли на бумагу, как эти мысли оформляются знаками языка и как Джойс 
ведет диалог с читателем, рассчитывая точно в каждом отдельном случае на 

                                                
1 The Pelican Guide to English Literature. The Modern Age/Ed. by B.Ford. 1975, Vol.7; Bolt, Sydney. A Preface to 
Joyce. Pearson Education Limited, 1992; James Joyce/Ed. by D. Attridge. Cambridge University Press, 2004 и др. 
2 Сеченов 1947, Выготский 1956,  Жинкин 1964, Соколов 1967, Лурия 2008, Кацнельсон 2001, Кравченко  
2007. 
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особенности психологии читателя, на его опыт, в том числе  
лингвистический, и, соответственно, на особенности обратной связи. 

Материалом послужит всего лишь один абзац из первой главы романа 
«Ulysses»: «In long lassoes from the Cock Lake the water flowed full, covering 
greengoldenly lagoons of sand, rising, flowing. My ashplant will float away. I shall 
wait. No, they will pass on, passing chafing against the low rocks, swirling, 
passing. Better get this job over quick. Listen: a fourworded wavespeech: seesoo, 
hrss, rsseeiss, ooos. Vehement breath of waters amid seasnakes, rearing horses, 
rocks. In cups of rocks it slops: flop, slop, slap: bounded in barrels. And, spent, its 
speech ceases. It flows purling, widely flowing, floating foampool, flower 
unfurling»1 . Мы рассмотрим эти несколько предложений как своеобразный 
зонд, о котором говорилось выше (см. стр. 2).   

Итак, в первом предложении (In long lassoes from the Cock lake the water 
flawed full, covering green-goldenly lagoons of sand, rising, flowing.) 
создаваемая писателем звукопись рассчитана на фактическое мышление и на 
впечатление, подвижное и быстро меняющееся, как у импрессионистов 2. 
Первое предложение по синтаксису  - простое распространенное, с 
причастным оборотом и обособленным определением в постпозиции. 
Наличие обособленного определения в постпозиции сразу же наталкивает на 
мысль о том, что автор рассчитывает на паузы различной длины для создания 
особого ритма звучания. Привлекает внимание аллитерация, а также повтор 
начальных и конечных согласных, создающих одновременно ритм, звучание, 
(предопределяющие звучание всего высказывания), особую музыкальность, 
создаваемую сонорными [l, n], и движение, которое зависит не только от ing-
форм, но и от фрикативного [f]. Ядерное предложение суммирует звучание, 
создаваемое аллитерацией и финальным full.  

Создавая образную систему, представленную в первом предложении, 
Дж.Джойс опирается только на факты, то есть на общечеловеческий опыт и 
легко определяемые знаки – форму (in long lassoes), объём (the water flowed 
full), цвет (green-goldenly), движение (covering, rising, flowing). При этом 
набор фактов, их расположение в предложении придают его содержанию 
необходимую эмоциональность. Она проявляется не сразу, но действует 
отсроченно, по мере накопления аффективной информации. Объектом 
высказывания в этом предложении, как и во всем  абзаце, является вода.  

Однако, как мы заметили выше, впечатление определяется не только за 
счет фактологической информации, а главным образом, за счет аллитерации 
и ее характеристик. Дж.Джойс использует звук как связующее звено, 
объединяющее факты в единое впечатление, вовлекая, прежде всего, 
слуховой анализатор. Получается, что форма знака подчеркивает форму 
содержания, одновременно локализованную во времени и пространстве, и 
это необходимо учитывать при анализе.  

                                                
1 Joyce, James. Ulysses. London: Penguin Classics, 2000. P.62. 
2 The Modernist Novel/Ed.by M.Shiach. Cambridge University Press, 2007. P.35. 
The Pelican Guide to English Literature. The Modern Age/Ed. by B.Ford. 1975, Vol.7.P.326 
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Выбор именно слухового анализатора легко объяснить тем, что, будучи 
практически слепым, Дж.Джойс полагался, прежде всего, на слух, а ещё тем, 
что Дж.Джойс был учителем английского языка и чувствовал его огромную 
мощь. 

Затем, совершенно неожиданно, на первый взгляд, Дж.Джойс меняет 
угол зрения. Теперь говорит не автор (объективный наблюдатель), а герой. 
Переключение незаметно, но значительно, так как сразу же мы уходим в 
плоскость психологии, философии и отчасти физиологии. Все это делается 
через слово, синтаксические отношения между знаками, на уровне знак-
человек, и т.д.  

Пауза между первым и вторым предложением гораздо более длинная, 
нежели внутри первого предложения, в котором все на поверхности. Для того 
чтобы ее заполнить, необходимо задать целый ряд вопросов, первым из 
которых будет вопрос: кто рассказчик? По остранённости первого 
предложения трудно предсказать такое личное начало следующего: My 
ashplant…. Итак, рассказчик – герой повествования, а не сам автор. Для 
восстановления его мыслительной активности одних анализаторов 
недостаточно, потому что Дж.Джойс явно апеллирует к физиологическому и 
психологическому опыту читателя, о котором мы упомянули выше. 
Суммировав его, мы сможем понять имплицитный смысл второго 
предложения и заполнить паузу. Итак, мы знаем из первого предложения, что 
главный герой стоит, скорее всего,  на обрыве, над озером, наблюдая за 
активностью воды. Естественное желание человека в такой ситуации  - 
бросить что-нибудь вниз. «Вода - стихия поглощения и развития. Она 
символизирует подсознание, потому что также как оно никогда не засыпает, 
всегда в движении, море никогда не останавливается, ни ночью, ни днем. 
Ритуалы Воды обычно заключаются в бросании объекта в воду» 1. Поскольку 
вода находится в постоянном движении, логично предположить, что этот 
предмет сразу унесёт потоком. Поэтому второе предложение отрывка 
представляет именно эту мысль героя: My ashplant will float away. 

В этом простом предложении Дж.Джойс опять опирается только на 
факты. Тросточка, которую хочет бросить герой, сделана из ясеня, 
следовательно, она легкая и ее быстро унесет водой. Как видим, в этом 
предложении тоже все обусловлено, писатель фиксирует всё, что видит и 
слышит и, сохраняя присущую человеку ассоциативность мышления, 
излагает увиденное так, что оно отражает общее в каждом индивидуальном 
опыте. Кроме того, одну из решающих ролей в этом предложении опять 
играет аллитерация. Поскольку подспудно автор продолжает описывать 
главный объект высказывания, то звукопись, имитирующая движение и шум 
воды, сохраняется: [l, l, f, l] – ashplant will float, и как финальное разрешение 

                                                
1 Аверинцев С.С.Вода // Мифы народов мира: Энциклопедия. М., 1980. Т. 1. С.240.Евсюков В.В. Мифы о 
Вселенной [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://vzgljadnamir.narod.ru/biblioteka/Evsukov/Evs02.htm 
Символ Воды в различных культурах [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://asdmagic.ru/ezoterica/simbols/simvol_vody 
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– away. Далее Дж.Джойс развивает ассоциативно-психологический подтекст, 
вновь делая паузу, так как может возникнуть ощущение избыточного 
движения и нельзя будет показать отношение героя к происходящему. При 
этом писатель делает не только графическую паузу, ставя точку, но и 
содержательную, за счет следующего предложения: I shall wait. Однако 
значение этого предложения не очень понятно, если не вынести на 
поверхность внутренний план, тот самый ассоциативно-психологический 
подтекст, который мы упомянули выше. Всё дело в естественности 
человеческого восприятия – движущаяся вода производит гипнотический 
эффект. «Водные глубины – символ всего неизведанного, непонятного, 
опасного и таинственного, неизведанный омут» 1, а омут – это то, что 
затягивает. Поэтому, стоя на краю обрыва и наблюдая за шумящей стихией, 
человек подсознательно испытывает на себе этот эффект, желание прыгнуть 
вниз. Но герой не собирается прыгать, поэтому ему нужно подождать, 
сделать паузу, не смотреть вниз.  

Итак, Дж.Джойс создает физическую картину и физическую точку 
зрения и реакцию человека на данные факты, то есть писатель чередует 
физическую активность воды и умственную активность героя, как реакцию 
на физическую активность. Паузы при этом играют очень важную роль, так 
как стимулируют процесс выдвижения и верификации гипотез, иными 
словами способствуют ведению диалога между автором и читателем. Для 
того чтобы заполнить паузу между третьим и четвертым предложениями, 
необходимо задать следующий вопрос: что же будет, если я всё-таки 
брошусь? В воображении героя происходит сопоставление: тросточка 
легкая, поэтому ее быстро унесет, а если бросится он? Его вряд ли унесет 
из-за тяжести человеческого тела. Только восстановив эту цепочку 
ассоциаций, читатель увидит в начале следующего предложения ответ на 
поставленный вопрос: No…После этого Дж.Джойс снова делает паузу, на 
письме передаваемой запятой, разделяя, таким образом, мыслительную 
активность человека и физическую активность воды: No, they will pass on, 
passing chafing against the low rocks, swirling, passing. Несмотря на то, что эта 
картина выстраивается в воображении героя, она также основана на фактах, 
ибо все это происходит у него перед глазами. Поскольку это предложение 
вновь непосредственно посвящено главному объекту высказывания, то по 
синтаксической структуре оно полностью идентично первому: простое 
распространённое с причастным оборотом и обособленным определением в 
постпозиции. Это позволяет Дж.Джойсу имитировать естественное движение 
воды, разбивающейся о скалы (большая волна, поменьше и несколько 
маленьких), а местоимение they служит заместителем существительного 
waves, которое легко восстанавливается, если учитывать, что это 
продолжение первого предложения. Движение и шум воды создается так же: 
не только с помощью ing-форм, но и за счет аллитерации в данном случае 

                                                
1 Символ Воды в различных культурах [Электронный ресурс]. Режим доступа:. 
http://asdmagic.ru/ezoterica/simbols/simvol_vody 
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свистящих и фрикативных согласных [s, s, t∫, f, s]. Кроме того, здесь 
Дж.Джойс прибегает и к лексическому повтору глагола, в котором 
встречаются эти звуки – pass, passing, passing, нагнетая шум волн. В этом 
предложении форма знака не просто подчеркивает, а интенсифицирует 
форму содержания. Звук выступает теперь не только в качестве инструмента 
или иллюстрации, а в качестве непосредственного деятеля.   

 В следующем предложении Дж. Джойс возвращается к мыслительной 
активности героя, делая перед этим паузу, которую необходимо заполнить 
читателю. Только тогда имплицитный смысл предложения будет понятен: 
Better get this job over quick. Герой чувствует гипнотический эффект воды, 
ощущает, что, чем больше смотрит, тем больше его затягивает как омут. 
Поэтому пятое предложение представляет собой слова, которые герой 
адресует самому себе: чтобы не упасть вниз, лучше отойти и не смотреть. 
Даже с точки зрения синтаксиса это предложение представляет собой 
обращение. 

Следующая пауза необходима Дж.Джойсу, с одной стороны, для 
обеспечения реальности повествования: чтобы сделать шаг назад, нужно 
время, а с другой стороны, чтобы «отключить» зрительный анализатор и 
подключить слуховой, поскольку следующее предложение начинается с 
очередного обращения к самому себе и в то же время к читателю: 
Listen…Такое переключение обусловлено тем, что, следуя установленной им 
самим логикой, Дж.Джойс после мыслительной внутренней активности 
человека должен вновь перейти к физической активности воды. Но 
поскольку герою необходимо избежать гипнотического эффекта последней, 
он переходит к физической картине, но через слуховое восприятие, словно 
отвлекая себя от зрительного, которое может стать опасным. После 
необходимой паузы, как графической (двоеточие), так и содержательной, 
которая заставляет прислушаться к шуму воды, Дж.Джойс максимально 
использует возможности звука  и звукописи: Listen: a fourworded wavespeech: 
seesoo, hrss, rsseeiss ooos. Авторские окказионализмы «fourworded 
wavespeech» иллюстрируют возможности словотворчества писателя 1. После 
них Дж. Джойс опять делает паузу, подготавливая читателя-слушателя к 
четырехтактному «разговору волн», каждая из которых использует четыре 
«слова», имитируя накат и откат волны от берега: seesoo, hrss, rsseeiss ooos. 
Для создания «разговора волн» писатель использует ономатопею, опираясь 
на свистящий [s], который в большей степени передаёт шум воды, а также на 
долгие гласные [i:], [u:], имитирующие гул волн, разбивающихся о скалы. 

Следующее предложение продолжает описывать главный объект 
высказывания, копируя ритмический рисунок предыдущих предложений, 
хотя с точки зрения синтаксиса это односоставное номинативное 
предложение: Vehement breath of waters amid seasnakes, rearing horses, rocks. 
Такой синтаксис легко объяснить, если учитывать, что это продолжение 
развернутого уточнения основного объекта высказывания. Кроме того, это 

                                                
1 Арнольд, Дьяконова 1967, The Pelican Guide to English Literature. The Modern Age 1975, Bolt 1992 и др. 
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предложение отличается от предыдущих ещё и тем, что в нем Дж.Джойс 
впервые обращается к комментированию, оценивает факты: Vehement breath 
of waters…К физической картине добавляется интеллектуальная активность, 
так как эти слова и по значению и по звучанию похожи на описанный выше 
«разговор волн» (wavespeech). В этом предложении интеллектуальная 
активность передается посредством ассоциативной цепи образов, в сущности 
лежащих на поверхности. За счет образности происходит уточнение 
фактической детали: того, как вода разбивается о скалы. Для этого 
Дж.Джойсу надо, прежде всего, передать движение, и он создает образ 
«seasnakes» (опять элемент словотворчества), за которым явно видятся 
водоросли (weeds), мелкие, встречающиеся у берега, из-за движения воды 
похожие на змей. Выведя этот образ в «светлую точку сознания», читатель 
представит движение воды по направлению к скалам. Этот образ и ощущение 
движения усиливается образом rearing horses, идущим после паузы, которая 
дает возможность читателю все увидеть и услышать. Когда волны 
приближаются к скалам, они становятся похожими на лошадей, вставших на 
дыбы.  

Слуховой анализатор играет в этом предложении не меньшую роль, 
чем зрительный, поскольку целостное впечатление создается, как и раньше 
не только за счет содержательной информации, но и за счет аллитерации и 
звукоподражания. Выше мы отметили сочетание vehement breath of waters, в 
котором форма знака интенсифицирует его содержание. Дж.Джойс подобрал 
такие слова, что не только их значение, но и сочетание звуков в них служат 
его цели – описать движение и шум водного потока, разбивающегося о 
скалы.Vehement означает «яростный», эта сема нужна Дж.Джойсу именно в 
этом месте, и он ставит её в сильную позицию (в начало предложения), что 
немало способствует звукописи.  

Прежде чем дать анализ восьмого  предложения, необходимо сказать, 
что образ «seasnakes» очень важен, поскольку он предвосхищает смену 
систем образов, так как в следующем абзаце главным объектом 
высказывания становятся водоросли (weeds) и прилив (то есть вода, но в 
иной ипостаси).   

Итак, Джойс продолжает описывать физическую активность воды: In 
cups of rocks it slops: flop, slop, slap: bounded in barrels. Это предложение 
иллюстрирует мастерство и профессионализм писателя с точки зрения 
владения языком и построения эффективного высказывания. С одной 
стороны, Дж.Джойс использует те же стратегии создания образа и описания 
объекта высказывания, что и в предыдущих предложениях, а именно, 
аллитерацию и ассонанс, звукоподражание, паузы, лексический повтор. С 
другой стороны, писатель применяет эти стратегии одновременно, дополняя 
их рифмой и использованием близких по значению синонимов. Всё это 
делает его прозу сродни поэзии.  

Дж.Джойс начинает с образа впадин в скалах, в которые попадает вода, 
достигая берега. Во-первых, он предлагает читателю образ плоской емкости, 
ограничивающей движение воды, и предвосхищающий  конец предложения 
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(bounded in barrels), во-вторых, вновь подключает зрительный анализатор, не 
уменьшая при этом роль слухового за счет аллитерации [s] (cups-rocks), 
который является одним из основных звуков в анализируемом абзаце, в-
третьих, использует ещё один поэтический прием – анадиплосис: финальное 
rocks подхватывается в начале предложения, что обеспечивает единство 
цепочки образов, создаваемых автором на протяжении всего абзаца. Наконец, 
используя обстоятельство места в препозиции, Дж.Джойс сразу же 
локализует образ в пространстве и несколько замедляет движение, давая 
читателю возможность представить необходимую картину. Следующее за 
этим местоимение it легко заменяется на water, поскольку выше мы 
определили, что на протяжении всего абзаца писатель уточняет основной 
объект высказывания. Глагол slops, описывающий характер движения воды, 
подобран неслучайно. С одной стороны, он продолжает аллитерацию [s] и 
образует рифму с rocks, с другой стороны, он благодаря своему значению (to 
cause some of liquid to go over the side of a container) помогает Дж.Джойсу 
развить образ, созданный в начале  предложения: емкости, в которой 
плещется вода. Кроме того, звуковая форма этого глагола немало 
способствует ономатопее, поскольку наиболее точно передает эффект 
плещущейся в замкнутом пространстве воды.   

Звукопись продолжается после паузы-двоеточия: flop, slop, slap. Такой 
подбор очень близких по значению синонимов позволяет Дж.Джойсу создать 
эффект кумуляции и в полной мере передать нюансы движения и звучания 
воды, плещущейся во впадинах скал. При этом звук помогает автору 
интенсифицировать это впечатления, воздействуя на слуховой анализатор. 
Для достижения эффекта писатель чередует начальные согласные [f-s], 
передавая шум воды, попавшей во впадину, затем гласные в одном и том же 
окружении согласных [O, æ]. Именно смена заднего среднего гласного на 
передний низкий с предшествующим сонорным [l] имитирует удар воды о 
края впадины. После очередной паузы финальный образ суммирует всё 
описанное в этом предложении и с точки зрения синтаксиса является 
обособленным определением к объекту высказывания, воде. Автору нужна 
вставка, имитирующая звучание воды, для того, чтобы создать образ 
наиболее близкий к реальной действительности. Bounded in barrels 
представляет собой тот же образ, что и в начале предложения, но Дж.Джойс, 
будучи мастером слова, не прибегает к лексическому повтору, а использует 
повтор образный. Отчасти этот образ перекликается с тем, что автор рисовал 
выше – swirling. Аллитерация [b] передает все ещё «живую» энергию воды, 
чтобы в дальнейшем показать, как она впадает в состояние покоя: And, spent, 
its speech ceases. Начиная это предложения с союза and, который призван 
соединять части или целые предложения, а также имплицитно предполагает 
продолжение в данном случае образа, Дж.Джойс одновременно достигает 
эффекта замедления движения и очередной паузы. Эта пауза удлиняется за 
счет использования обособленного определения spent в препозиции. Таким 
образом, создается ощущение затихания (замолкания) водного потока, 
попавшего в замкнутое пространство: its speech ceases. Как и в предыдущих 
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предложениях, форма содержания интенсифицируется формой знака, и 
немаловажную роль играет аллитерация свистящих [s, s, t∫, s, s, z], которые 
чередуются с долгим [i:]. Единство перечисленных стратегий позволяет 
услышать, как постепенно вода теряет свою энергию и умирает. 

Последнее предложение в этом абзаце образует рамочную 
конструкцию с первым как по содержанию, так и по структуре: It flows 
purling, widely flowing, floating foampool, flower unfurling. С точки зрения 
содержания Дж.Джойс наносит последний мазок в создаваемой на 
протяжении всего абзаца физической активности воды. Опираясь на факты, 
автор предлагает финальный образ распускающегося цветка, который как 
будто появляется из пены, образовавшейся из-за того, что вода с силой 
ударяется о края впадин. Опыт, к которому апеллирует Дж.Джойс, знаком 
практически каждому, мыльная пена в тазу во время стирки напоминает 
цветок: направление пенной воды сначала вниз потом вверх создает 
ощущение распускающегося цветка, в сущности, цветка зла, поскольку 
затягивает и поглощает. Писатель подготовил читателя к этому, создавая в 
предыдущем предложении образ емкости, ограничивающей движение воды: 
bounded in barrels.  

С точки зрения структуры Дж.Джойс суммирует все использованные 
выше стратегии для создания необходимого образа. Последнее предложение 
– простое распространенное с причастным оборотом и дополнениями в 
постпозиции – очень напоминает первое. За счет этого Дж.Джойс 
практически копирует ритмическую структуру начала абзаца. Но в этом 
предложении паузы длиннее, поскольку автору необходимо передать 
затихание водного потока. Обращает на себя внимание и аллитерация, 
которая так же создает ритм и звучание; музыкальность, как и в первом 
предложении,  создает сонорный [l], а движение зависит не только от ing-
форм, но и от повтора фрикативного [f], имитирующего шум пены, в 
которую превращается вода. Сочетание [fl], повторяющееся несколько раз, 
передает плеск воды, а рифма purling-unfurling – всплеск пены. 

Однако Дж.Джойс опирается не только на слуховой анализатор, 
используя звукопись, но и на зрительный, прибегая к стратегии word-painting. 
Flows передает распространение в пространстве, purling уточняет характер 
движения воды и звук текущих струй. Интересно, что purling соединяет 
звуковой и зрительный образ, поскольку по звучанию совпадает с омофоном 
pearl. Вместе они подводят читателю к flower unfurling. Floating widely 
добавляет контур и объем и подчеркивает распространение в пространстве. 
Floating foampool - ещё один пример словотворчества писателя, создающий 
образ плавающей пены, как зрительный, так и акустический. Flower unfurling 
предлагает финальный образ, фактически представляющий собой другую 
ипостась воды, которая непрерывно двигалась и видоизменялась на 
протяжении всего абзаца, пока не перешла в иное качество. 

Итак, мы попытались восстановить процесс создания образа, который 
рисовал Дж.Джойс на протяжении всего абзаца. Причем, выбрав в качестве 
основного объекта высказывания воду, автор уточнял его в каждом 



 45 

последующем предложении, тем самым, развертывая образ, делая его 
кумулятивным.  

Создавая интеллектуально-физическую картину, Дж.Джойс идет от 
фактов, факт оказывается в центре всего, поэтому отрывок выглядит 
натуралистично как обнаженная действительность. Характеристики фактов и 
их организация являются источниками ассоциативного мышления. По форме 
выражения мыслей проанализированный абзац представляет собой описание 
с паузами, которые способствуют психологической вовлеченности читателя. 
Дж.Джойс подключает все пять органов чувств для подтверждения 
валидности фактов. Используя аллитерацию, ассонанс и ономатопею (в 
своем единстве это можно назвать звукописью), Дж.Джойс апеллирует к 
слуховому анализатору. Прибегая к стратегии word-painting, ставя верное 
слово на верное место, писатель задействует зрительный анализатор. 
Получается, что писатель создает образ при помощи фактов и их 
аранжировки, таким образом доказывая, что это такой же эффективный 
способ создания образа, как и при помощи тропов и фигур речи.  

За счет повторов, как фонетических, так и лексических, а также за счет 
паузации, автор придает проанализированному абзацу необходимый 
ритмический рисунок, который, с одной стороны, также служит созданию 
главного образа – физической активности воды, а, с другой стороны, делает 
прозу Дж.Джойса сродни поэзии. Кроме того, используя различного рода 
повторы, основу любого стиха, писатель учитывает психику человека, ведь 
повторы сопровождают любой ритуал испокон века.  

Созданию необходимого образа служит и синтаксис этого абзаца, а 
именно чередование длинных и коротких предложений, которое помогает  
Дж.Джойсу обеспечить смену внешнего и внутреннего планов. Длинные 
предложения, внешний, поверхностный план, физическая активность воды, 
позволяют читателю увидеть и услышать максимальное количество 
информации о главном объекте высказывания. Короткие предложения, 
внутренний план, показывающий внутреннюю мыслительную активность 
героя, позволяют Дж.Джойсу вывести читателя на естественный процесс 
диалога с автором, поскольку только за счет вопросов и выдвижения и 
верификации гипотез можно понять все, что писатель сказал между строк. 
Именно задаваемые вопросы и выдвигаемые гипотезы заполняют те паузы, 
которые создаются при чередовании внешнего и внутреннего планов. Смена 
планов позволяет Дж.Джойсу увеличить длину и глубину пауз, тем самым, 
стимулируя внутреннюю мыслительную деятельность читателя. Каждое 
новое продвижение текста – это очередной ответ на вопрос воображаемого 
читателя, и в этом вся естественность описанного нами процесса создания 
развернутого кумулятивного образа в объективной лаборатории Дж.Джойса. 
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УДК 81.113       Т.Г. Попова, д-р филол. наук, 
(Москва) 

 
Роль когнитивной функции метафоры в создании картины мира 

 
Статья посвящена описанию метафоры как способа концептуализации. Метафора 

рассматривается как ментальный языковой механизм, влияющий на формирование 
картины мира, которая автором анализируется как результата переработки информации о 
человеке и среде его обитания.  

когнитивная лингвистика, метафора, познание, картина мира. 

 
Задача построения теории метафоры, имеющей достаточную 

объяснительную силу, не может быть решена лишь в рамках лингвистики и 
требует выхода в область познавательных процессов.  

Когнитивная теория ставит в центр исследований человека. Она 
связывает понимание метафоры с ментальными процессами, которые 
сопровождают порождение и восприятие речи. Метафора представляется как 
ментальный и языковой механизм, состоящий во взаимодействии двух 
сущностей, которое приводит к получению нового знания об окружающей 
действительности.  

В работе Х. Ортега-и-Гассет1 отмечается, что «получается, что все 
огромное здание Вселенной, преисполненной жизни, покоится на крохотном 
и воздушном тельце метафоры». 

«В последнее время проблема метафоры стала, расширяясь подобно 
кругам по воде от брошенного камня, волновать специалистов по семантике, 
логической семантике и науковедению. В их исследованиях, проведенных с 
позиции этих отраслей знания, были получены новые сведения о роли 
метафоры в процессах познания и в организации знаковых систем науки, 
техники, искусства и естественного языка»2.  

В нашей речи, где необходимо эмоциональное воздействие, появляется 
метафора, поскольку «в эмоциональном нажиме на адресата заинтересован не 
только писатель, публицист и общественный деятель, но и любой член 
социума. Общность цели естественно порождает и общность используемых 
языковых приемов. Сфера выражения эмоций и эмоционального давления 
вносит в обыденную речь элемент артистизма, а вместе с ним и метафору» 3.  

По мнению Н.Д. Арутюновой, суть   метафоры   –   «это   транспозиция 
идентифицирующей   (дескриптивной   и   семантически   диффузной)   
лексики, предназначенной  для  указания  на  предмет  речи,   в   сферу   
предикатов, предназначенных для указания  на  его  признаки  и  свойства» 4.  
                                                
1 Ортега-и-Гассет Х. Две великие метафоры// Теория метафоры. М.,1990, с.77. 
2 Метафора в языке и тексте. – М., 1988, с.3. 
3 Телия В. Н. Метафоризация и её роль в создании языковой картины мира // Роль человеческого фактора в 
языке: Язык и картина мира / Б. А. Серебренников, Е. С. Кубрякова, В. И. Постовалова и др. – М.: Наука, 
1988., с.173. 
4 Арутюнова Н. Д. Языковая метафора (синтаксис и лексика).// Лингвистика и поэтика. –  М., 1979, с.149. 
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Впервые воспринимаемая  метафора представляет собой «сочетание 
знакомого, принятого в языке, с неизвестным. Соответственно, она  
предполагает сопоставление предметов или явлений по сходству. При 
метафорическом употреблении слов сходство может относиться к самым 
разнообразным характеристикам предметов и явлений: форме, различным 
качествам, функциям, эмоциональным воздействиям и т.д.»1. 

Несколько взаимосвязанных элементов составляют основу семантики 
метафоричности. Этими элементами являются: первоначальное значение 
слова, образ, который рождается в результате сопоставления, и новое 
понятийное содержание, а также – новая номинация, которая возникает в 
результате осмысления метафоры. Соответственно, исходя из этого 
заключения, можно говорить о семантической двойственности, т.е. 
двуплановости данного тропа, что, таким образом, приводит к 
полифункциональности метафоры. 

Метафора представляет собой ментальный и языковой механизм, 
состоящий во взаимодействии или сопоставлении двух сущностей, явлений на 
основании сходства, аналогии между ними, следовательно, речь идет о 
важности нахождения их общих признаков. Роль метафоры в репрезентации 
знаний можно усмотреть в древнейшем методе научного познания, который 
заключается в установлении связей, сравнений самых различных сущностей.  

Это позволяет за одной вещью увидеть, угадать другую, на первый 
взгляд с ней не сходную, и таким способом углублять и расширять процесс 
познания. Когнитивная функция метафоры заключается в освоении 
абстрактного через конкретное, ненаблюдаемого через доступное 
чувственному восприятию.  

В контексте нашего рассуждения думается, что небезынтересно 
привести также наблюдение С. Ультермана, который отмечает, что «метафора 
исключительно практична. Она может быть применена в качестве орудия 
описания и объяснения в любой сфере: в психотерапевтических беседах и в 
разговорах между пилотами авиалиний, в ритуальных танцах и в языке 
программирования, в художественном воспитании и в квантовой механике. 
Метафора, где бы она нам ни встретилась, всегда обогащает понимание 
человеческих действий, знаний языка» 2. 

Действительно, в языковой системе, находящейся в постоянном 
преобразовании, метафора трактуется как универсальный механизм 
семантических изменений, обеспечивающих включение новых объектов в 
культурно-языковой контекст путём выработки для них номинаций и 
раскрытия их существенных свойств. 

Как отмечает А.Я.  Гуревич, «чтобы понять жизнь, поведение и 
культуру людей, важно было бы попытаться восстановить присущие им 

                                                
1 Попова Т.Г. Национально-культурная семантика языка и когнитивно- социкоммуникативные аспекты (на 
материале английского, немецкого и русского языков). М, 2003, с.137. 
2 Ulltermann, St. Language and Style. - The Hague: Mouton, 1964, S.603. 
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представления и ценности. Нужно выявить “привычки сознания” этих людей, 
способ, которым они оценивали действительность, приемы их видения мира»1.  

Именно поэтому нельзя переоценить роль когнитивной функции 
метафоры в создании языковой картины мира. 

Понятия «национальная картина мира», «языковая картина мира», 
«языковая национальная картина мира», «национальный образ мира» активно 
разрабатываются в последнее время в когнитивной лингвистике, в 
литературоведении, психолингвистике, этнолингвистике, 
лингвокультурологии и т.д. 

Наивная картина мира формируется естественным образом, в процессе 
жизнедеятельности, накопления и переработки практического опыта, а также  
на основе наблюдений. Если говорить о научной картине мира, то она 
строится четко, сознательно, целенаправленно, при помощи специального 
языка, опираясь на термины, потому легко поддается систематизации и 
описанию. 

Картина мира характеризуется национально-культурной 
маркированностью».  Это обстоятельство объясняется тем, что «картина 
мира является отражением реального культурного пространства 
определенного социума» 2. Реальная культурная среда проецируется в 
ментальном мире человека, которая является ментальной моделью реальной 
культурной среды индивида 3. Следовательно, картина мира складывается в 
результате комплексной деятельности человека, включающей как духовный, 
так и чувственный опыт. 

Наше представление о мире  представляет собой наше осмысление и 
репрезентацию окружающей действительности. Различные миры 
представлены нам через призму нашей культуры и языка. Так, например,  
метафора различна у представителей разных культур, но, в то же время, она 
отлична у представителей одной и той же культуры, имеющих отношение к 
разному историческому периоду. 

Таким образом, под картиной мира понимается сложный механизм, 
который направлен на кодирование самого широкого спектра явлений, 
процессов, отношений субъекта с действительностью, форм ее отражения, 
способов объективации знаний о мире. В связи с этим необходимо отметить 
и то обстоятельство, что число фрагментов концептуальной картины мира 
огромно. Однако не все из них получили подкрепление и выражение в 
языковой картине мира. Представляется, что причина этого обстоятельства, 
кроется в том, что они не возведены социумом в ранг решающего фактора, 
влияющего на жизнь людей. Концептуальная система, отображенная в виде 
языковой картины мира, зависит от физического и культурного опыта 
человека. 

                                                
1 Гуревич А.Я. Категория средневековой культуры. – М.: Искусство, 1984, с.15. 
2 Попова Т.Г. Национально-культурная семантика языка и когнитивно- социкоммуникативные аспекты (на 
материале английского, немецкого и русского языков). М, 2003, с.67. 
3 Popova Tat'jana G. Kulturnye i kognitivno-semantičeskie zakonomernosti perevoda // Riječ (časopis za filologiju), 
Rijeka, 2009., god. 15., sv. 1. – 3, s.88. 
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Л.А. Манерко подчеркивает, что «будучи довольно сложным и 
многоаспектным понятием, картина мира состоит не только из значений, 
облеченных в фиксированную форму, но из значений, извлекаемых из языковых 
форм, которые задают образцы интерпретации воспринимаемого» 1. 

Картина мира является фундаментом мировоззренческих 
представлений каждого человека, как начальный момент всякого суждения 
об окружающей действительности. При понимании картины мира важно 
иметь в виду, что картина мира строится на изучении представлений 
человека о мире. Что касается языковых механизмов формирования картины 
мира в сознании человека, то необходимо отметить, что они влияют на 
развитие языковой личности, которую мы понимаем как индивидуальный 
или обобщенный субъект вербально связанной картины мира. Общность 
национально-культурного восприятия обусловливает постоянную базовую 
часть в структуре языковой личности. 

Таким образом, картина мира  представляет собой стержень 
интеграции людей, средство гармонизации разных сфер человеческой 
жизнедеятельности, их связи между собой. Картина мира, являясь 
результатом переработки информации о человеке и среде его обитания, 
исходным пунктом всякого суждения об окружающей действительности, 
выполняет роль фундамента мировоззренческих представлений каждого 
человека. Понятие картины мира строится на изучении представлений 
человека о мире. Говоря иными словами, картина мира является результатом 
переработки информации о человеке и среде его обитания. 

Таким образом, из наших рассуждений можно сделать следующее 
заключение: концептуальная система, отображенная в виде языковой 
картины мира, зависит от физического и культурного опыта человека. 
Созданию языковой картины мира способствует познавательная 
(когнитивная) функция метафоры, которая направлена на актуализацию 
образно-ассоциативного восприятия. 

Следующий вывод, к которому мы приходим, сводится к следующему:  
метафора представляет собой концептуальный феномен, являясь способом 
концептуализации абстрактной или незнакомой сферы сквозь призму 
конкретной или интуитивно понятной сферы. Что касается семантики 
метафоричности, то она состоит из несколько взаимосвязанных элементов, к 
которым относится первоначальное значение слова, образ, который 
рождается в результате сопоставления, и новое понятийное содержание, а 
также – новая номинация, которая возникает в результате осмысления 
метафоры. 

 

                                                
1 Манерко Л.А. Концептуальная модель пространственного дискурса // С любовью к языку: Сборник 
научных трудов. - М. - Воронеж: ИЯ РАН, Воронежский государственный университет, 2002, с.389. 
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(Рязанский гос.ун-т им.С.А.Есенина) 
Экспликация фрагментов языковой и культурной картин мира 

в рамках обучающего контроля 
 

 В статье анализируется развивающий и мотивирующий потенциал обучающего 
контроля, исследуются факторы, способствующие реализации неспецифических функций 
контроля как способа осмысления фрагментов языковой и культурной картин мира, 
даются рекомендации относительно места обучающего контроля в структуре задания и 
целого занятия. 

 Языковая и культурная картины мира, обучающий контроль, мотивация, 
развивающий потенциал  

  
Задача статьи – во-первых, исследовать возможности сочетания 

тестовых и творческих приемов обучающего контроля в экспликации 
фрагментов языковой и культурной картин мира, а во-вторых, показать 
возможности совмещения специфических и неспецифических функций 
контроля в заданиях, где обучающая составляющая доминирует над 
оценочной. Именно такой контроль мы будем называть «обучающим». В 
данном понимании термин «обучающий» созвучен термину «неформальный» 
контроль, специфику которого О.Г. Поляков видит в его непрерывном 
характере, а также в том, что он не требует создания таких условий, в 
которых обучающиеся чувствовали бы себя проверяемыми1. Вероятно, в 
англоязычной терминологии подобная трактовка контроля точнее всего 
соотносится с понятием “formative assessment”, обозначающим контроль, 
«встроенный» в процесс обучения (“incorporated into classroom practice”) и 
позволяющий регулировать процесс обучения по ходу действия (“adjust 
teaching and learning while they are happening”). Такой контроль 
«своевременно информирует и педагога, и учащегося об успешности 
текущих результатов»2. Полагаем, что в значительной степени понятие 
обучающего контроля соотносимо также с понятием динамического 
контроля (dynamic assessment), если последний трактовать как «слияние 
контроля и обучения»3. 

                                                
1 Поляков О.Г. Контроль в обучении иностранным языкам. – В кн.: Методика обучения иностранным 
языкам: традиции и современность. М.: Титул, 2010, с.385 
2 Garrison, С., Ehringhaus M. Formative and Summative Assessments in the Classroom. – In: Effective Classroom 
Assessment: Linking Assessment with Instruction by C. Garrison, D. Chandler, and M. Ehringhaus. Retrieved April 
13, 2011 from http://www.nmsa.org/Publications/WebExclusive/Assessment/tabid/1120/Default.aspx; См. также: 
Boston, C. (2002). The concept of formative assessment. Practical Assessment, Research & Evaluation, 8(9). 
Retrieved April 13, 2011 from http://PAREonline.net/getvn.asp?v=8&n=9   
3 Garb, E. Dynamic Assessment as a Teaching Tool Assessment for learning - and learning from assessment. 
http://www.etni.org.il/etnirag/issue2/erica_garb.htm - retrieved April 19, 2011; Lids C.S., Gindis B.. Dynamic 
Assessment of the Evolving Cognitive Functions in Children. – In: Vygotsky’s Educational Theory in Cultural 
Context /ed.by A.Kozulin, B.Gindis,V.S.Ageyev, S.M.Miller/. Cambridge: Cambridge University Press, 2003, 
p.103. 
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 Именно обучающий контроль, на наш взгляд, гармонично сочетает 
специфические и неспецифические функции контроля. К его специфическим 
функциям мы, вслед за З.К.Мажуолене,1 относим такие дидактические 
функции, как констатирующую, диагностирующую, прогностическую и 
корректирующую, а к неспецифическим (то есть присущим не столько 
контролю, сколько всему процессу обучения в целом), - управляющую, 
мотивирующую и развивающую. Обучающий контроль, с одной стороны, 
ставит учащегося перед проблемой и оставляет его (на какое-то время) в 
«ответственном одиночестве» (термин З.М. Цветковой), а с другой стороны, 
не создает стрессовой ситуации, способствует обратной связи, объективной 
самооценке и сотрудничеству проверяющего и проверяемого. Тем самым 
нейтрализуются отрицательные стороны контроля, которые подчеркивает 
Л.Продромоу, противопоставляя тестирование обучению: внешняя 
мотивация вместо внутренней, соревнование вместо сотрудничества, 
обезличенность вместо индивидуальности и т.д.2 
 Обучающий контроль может успешно осуществляться в рамках 
«классических» тестовых стратегий, в ходе решения эвристических задач, в 
ходе самооценки, взаимной оценки и других альтернативных форм контроля. 
Из-за ограниченности объема статьи остановимся преимущественно на 
тестовых обучающих заданиях, поскольку жесткие рамки подобных заданий 
подчеркивают их оценочную направленность. Именно поэтому важно 
проследить их обучающий потенциал. Оговоримся, тем не менее, что 
«неформальный» контроль, использующий тестовые стратегии, полностью 
реализует свои неспецифические функции лишь на фоне собственно 
обучающих заданий.   
 Полагаем, что традиционные тесты могут приобретать обучающую 
ценность за счет, как минимум, четырех факторов:: а) видоизменения или 
совмещения стандартных тестовых приемов; б) проблемного и 
мотивирующего содержания; в) способа организации обратной связи; г) 
дидактически обоснованного места в структуре учебного процесса.  

Рассмотрим каждую из вышеупомянутых возможностей. 
Видоизменение или совмещение тестовых приемов.  
В отношении множественного выбора общеизвестно требование, что 

верным может быть лишь один выбор из предъявленных. Иногда приводятся 
т.н. «анти-примеры», демонстрирующие ошибки в составлении тестовых 
заданий (items). Так, в тесте на поиск слова, не принадлежащего ряду, 
некорректна следующая подборка: rabbit, hare, bunny, deer3, поскольку 
лишним словом может быть либо «deer» (и по биологическим параметрам, и 
как единственное слово, неизменяемое во множественном числе), либо 

                                                
1 Мажуолене 3,К. Контроль как средство интенсификации обучения изучающему чтению научной 
литературы. Дисс. … канд.пед.наук. М.: 1988. 
2 Prodromou, L. The Backwash Effect: from Testing to Teaching. // ELT Journal, v.49, Jan., 1995, pp.13-25. 
3 Alderson J.Ch., Clapham C., Wall D. Language Test Construction and Evaluation. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1995б p.47. 
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«bunny» (по стилистическому регистру), либо  «hare» как единственное из 
четырех слов, не имеющее в написании удвоенных букв. Однако именно этот 
недостаток оборачивается преимуществом в ходе обучающего контроля, 
поскольку предполагает совместное обсуждение возможных вариантов и 
развитие наблюдательности и воображения. В следующем аналогичном 
примере: ярд, пядь, миля, фут, фунт лишним является либо фунт как  мера 
веса, а не длины, либо пядь как единственная исконно русская мера, либо 
опять-таки фунт, но по иному критерию: единственный многозначный 
термин - мера веса и денежная единица (фунт стерлингов). Заданию можно 
придать методическую направленность: «Что следует убрать или добавить, 
чтобы выбор стал единственно возможным?» Например, можно добавить к 
семантическому ряду «вершок», и тогда критерий культурной специфики 
будет неприменим. Таким образом, множественный выбор органично 
сливается с эвристической задачей и приобретает профессиональное 
(педагогическое) звучание. 

Помимо логики, подобные мини-тесты способствуют заполнению 
культурных лакун, ибо для многих студентов, не говоря уже о школьниках, 
устаревшая русская лексика не менее чужда по смыслу, чем иноязычная 
терминология. Предыдущее задание не затрагивает осмысление 
количественной стороны значения, и студенты могут успешно справиться с 
ним, даже пребывая в полном неведении о длине фута или ярда. Однако все 
ту же стратегию (поиск лишнего элемента в ряду) можно ориентировать и на 
оценку величины сопоставляемых единиц. В следующем задании учащиеся 
сталкиваются с двумя видами культурно-обусловленных трудностей: с 
явлениями иноязычной культуры и своей, но отчужденной во времени. 

Найдите фразу, не соответствующую остальным: 
а) just short of two feet six (около двух с половиной футов);  
b) half a yard, if an inch (добрые пол-ярда);  
с) over an arshin (аршин с лишним);  
d) about 75 centimetres (сантиметров примерно 75). 

 Если следовать психологическому принципу превращения цели 
предыдущего задания в условие достижения следующей цели (П.И. 
Зинченко, А.Н. Леонтьев, Г.К.Середа, Б.И. Снопик), то далее можно 
предложить задачи, связанные с нехитрыми подсчетами, например: Which is 
the better bargain – to buy apples at twenty rubles a pound or at thirty-five rubles 
a kilogramme? 
 Аналогичная стратегия может способствовать «до-осмыслению» 
употребления лексики. За счет сопоставления, к которому вынуждает поиск 
лишнего элемента ряда, в зону актуального осознания попадают 
семантические признаки, подчас проскальзывающие мимо внимания 
студентов. (Подобные тестовые задания встречаются достаточно часто, 
однако они, как правило, проверяют знание денотативного значения 
лексических единиц, но зачастую игнорируют такие признаки, как 
стилистический регистр, валентность, степень экспрессивности или наличие 
несовпадающих денотативных сем.) Приведем три примера. 
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1. The lecturer tried to prove the possibility of life on Mars, but his arguments …… 
a) …didn’t persuade us; b)…didn’t convince us; с)…were illogical; d)…were 

insufficient.  
По типу задачи нахождение лишнего элемента в ряду аналогично 

поиску единственного неверного варианта. В данном случае критерий 
выбора – наличие семы «побуждать к действию» у глагола «persuade», в 
отличие от трех остальных фраз, связанных с неудачной попыткой убедить 
во мнении. При этом в данном контексте равно приемлема обобщенная 
оценка лекции (b) и частные причины, по которым постулат лектора не 
убедил аудиторию (с) и (d). 

2. All the viewers sat breathless, marveling at the …….. artistry of the figure-skater’s 
technique. 

a) staggering; b) spectacular; c) sufficient; d) stunning; e) unprecedented 
В плане позитивной оценки мастерства фигуриста(-ки) подходят все 

пять вариантов. Однако эмоциональность лексического окружения - 
«breathless», «marvelling» -  исключает употребление рассудочно-оценочной 
лексемы «sufficient». 

Этот подтип множественного выбора особенно важен для обучения 
лексико-синтаксическому парафразу, представляющему собой по своей 
применимости одно из наиболее универсальных речевых умений.  

3. He was far from thrifty, so at the end of each month he …. until the next pay-day. 
a) was usually penniless; 
b) had to loan money; 
c) went broke; 
d) lived very frugally. 

Выполняя задание как обучающее, студенты не только находят ложный 
вариант  (трудность состоит в неоднозначности русской лексемы 
«одалживать»: «брать/давать взаймы»), но и исправляют ошибку (“had to 
borrow money”), а также предлагают дополнительные опции. 

Что касается «грамматической картины мира», то, как известно, 
особую трудность представляют случаи, когда значение структуры в родном 
языке шире, чем в иностранном, и ей соответствуют две или несколько 
иноязычных структур. Тестовые задания могут создавать внутреннюю 
мотивацию, - но лишь  в том случае, если коммуникативная ситуация 
радикально меняется в зависимости от выбора контрастирующих форм, не 
дифференцирующихся в системе родного языка. Так, следующий пример 
демонстрирует, что низкая надежность дихотомического теста (True/False, 
Same/Different), с его 50-процентной вероятностью угадывания, 
компенсируется наличием этической проблемы, связанной с принятием 
грамматического решения: 

Сравните два высказывания. Которое из них свидетельствует о 
черствости и эгоизме упомянутой женщины, а которое подчеркивает ее 
благородство? (Языковая задача – определить функцию союзов, 
соответствующих русскому союзу «пока».) 



 56 

 She says she will stay with him until he is able to take care of himself. 
 She says she will stay with him as long as he is able to take care of 

himself. 
Разумеется, в отличие от контрольного теста, в обучающем задании ответ 
наугад невозможен, поскольку требуется пояснить основание для выбора – 
например, с помощью «расшифровки» смысла русскоязычного союза (в 
первом примере - «до тех пор, пока не», а во втором – «всё то время, пока»). 

В культурологическом плане тесты типа «Same/Different» позволяют 
соотнести культурообусловленные фразеологизмы, и прежде всего, паремии 
(пословицы, поговорки, афоризмы и т.п.)  

При этом в отличие от контроля как такового, обучающий контроль 
позволяет провести более точный анализ взаимозаменяемости паремий, как 
в пределах одной культуры, так и при сопоставлении языков и культур. Так, 
пословицы могут выявлять полностью противоположное восприятие 
действительности:   

a) «Handsome is as handsome does»;  
b) «Не по хорошу мил, а по милу хорош». 
А следующие русские пословицы концептуально близки за счет сем 

«приобретать черты, свойственные другому человеку», «находиться в тесном 
контакте», но вряд ли могут считаться взаимозаменяемыми, ибо в первой 
заложена сема наследственности, а во второй – сема приятельских 
отношений. 

Яблоко от яблони недалеко падает. 
С кем поведешься, от того и наберешься. 

Более того, явно аналогичные поговорки “carry coals to Newcastle” и 
«ездить в Тулу со своим самоваром» попадают в категорию «Same» при 
кросскультурном анализе, но могут попасть в категорию «Different» при 
переводческом анализе с учетом коммуникативной ситуации, когда перевод 
требует сохранения национального колорита. 

Кроме того, при выполнении теста «Same/Different!» могут учитываться 
реалии культуры страны на конкретном этапе ее развития. Ср.: «He was 
sentenced to death» и «He was sentenced to extreme penalty (=  к высшей мере 
наказания)». Эти высказывания могут быть тождественны или 
нетождественны с учетом государственного законодательства.  

И все же дихотомические тесты двух типов – True/False и Same/Different 
– могут стать более надежным инструментом контроля, если совместить оба 
этих типа, что превращает их во множественный выбор. Например:  

Подчеркните правильное решение: 
a) Оба варианта возможны в данном контексте 
b) Правилен только первый вариант 
c) Правилен только второй вариант 
d) Неприемлемы оба варианта 
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 The weather was terrible! It was a mercy I (needn’t have walked / didn’t 
have to walk) all the way back home in the rain. I would have caught a bad 
cold. (Ключ: «с») 

 (Were he to apologize, Should he offer his apology), I’d think twice before 
forgiving him. (Ключ: «а») 

В ходе беседы, сопутствующей обучающим тестовым заданиям, следует 
привлечь внимание учащихся к взаимозаменяемости языковых единиц в 
одной ситуации и отсутствии их взаимозаменяемости в другой.  Задача 
решается всей группой с обсуждением допустимых вариантов. Такой тип 
обучающего теста представляет собой  «множественное соотнесение», в 
отличие от обычного теста на соотнесение, основанное не на выборе 
единственного варианта, а на наборе всех возможных опций: Можно ли в 
данном высказывании заменить один модальный глагол (одно слово, 
фразеологизм) другим (другими) без ущерба для смысла? Найдите для 
каждого высказывания эквивалентные замены выделенного элемента.  

 When a child of eight, he could already lift and carry a 
twenty-pound bag of potatoes. 

 From his hotel window, he could see the lake in the 
distance. 

 I’d better not call him now: it’s after midnight and he 
could be asleep. 

 Let’s give him a lift. He could be handy if we had a flat 
tire. 

… he may … 
… he might … 
…. he can … 
… it was possible to…. 
… he was able to ….. 
 

Для контрольного теста, как известно, необходим достаточный 
контекст, позволяющий однозначно трактовать коммуникативную ситуацию. 
Обучающий же контроль позволяет намеренно предлагать неоднозначный 
контекст, чтобы студенты выявили его недостаточность и убрали 
двусмысленность, дополнив высказывание. Например: 

……… his whereabouts, I’d have told you already.  
a) Had I known; b) Should I have known; c) Would I know; d) If I knew. 

Отбросив два грамматически недопустимых выбора, получаем два равно 
возможных: (а) и (d). Каждый учащийся волен расширить контекст по своему 
усмотрению, сводя выбор к одной из оставшихся опций, то есть, уточнив, 
знает ли говорящий сейчас о местопребывании упомянутого лица. 
 Итак, обучающий контроль нередко предполагает видоизменение или 
совмещение традиционных видов тестов, а также применение тестовых 
заданий, которые в контрольной работе недопустимы ввиду неоднозначности 
решения. 
 Остановимся далее на нестандартном содержании 
стандартизированных тестов, что способствует образовательной и 
профессиональной ценности обучающих тестовых заданий. 
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 Пример из практического задания по методике  обучения 
иностранному языку: соотнесение коммуникативной цели, формулируемой 
для учащихся, и навыка, составляющего условие достижения этой цели. 
Таким образом, примеры целеполагания даются студентам не в готовом виде, 
а как познавательная задача. 
  

31. Вы научитесь объяснять, какого отношения к себе вы 
ждёте со стороны ваших друзей, учителей, родителей.  

a) Reflexive pronouns 

32. Вы научитесь расспрашивать, что бы предпочел ваш 
собеседник, чтобы решить, чем заняться  

b) Hadn’t you better (do 
something)? 

33. Вы научитесь выражать скептическое отношение к 
каким-либо действиям  

c) The Past Continuous Tense 

34. You will learn to say that you or your friend can do 
something alone, without help. 

d) Want somebody to do something 

35. You will learn to explain what may happen in this or that 
situation in the future and what it depends on. 

e) Should / shouldn’t have done 

36. You will learn to explain what you were busy with at this 
or that moment 

f) N. can’t have done it! 

37. You will learn to express your regret about something 
you did or failed to do in the past. 

g) Would you rather (do 
something)? 

38. You will learn to express your suppositions about what 
most probably happened 

h) An Adj.-er N, a more Adj.N 

39. You will learn to give advice in a tactful manner, without 
forcing it on the listener 

i) Must have done / must have     
left  undone 

40. You will learn to show that you are not quite satisfied 
with what you have now 

j) Clauses of real condition 

  k) What’s the use of ….-ing? 
 

Равновесие языковых и познавательных задач как условие мотивации 
учащихся достижимо практически в любой разновидности обучающего 
теста. Так, формируя у студентов-четверокурсников научную картину мира, 
можно успешно прибегать к ранжированию (упорядочиванию, перестановке). 
Можно ранжировать объекты по хронологии (исторические события, 
событийный ряд в романе, геологические эпохи, возникновение видов), по 
размеру, весу, протяженности (ранжирование планет по величине и по 
удаленности от Солнца, ранжирование химических элементов по атомному 
весу и пр.), по месту в иерархии (предикаты первого и второго порядков в 
тексте; иерархическая лестница в феодальном обществе) и т.д. Например: 

Pronounce the names of the following geological epochs and arrange them 
chronologically. How long did each of them last? Which ones are called 
“eons” rather than “eras”? Why? 

Archean, Cenozoic, Mesozoic, Paleozoic Proterozoic 
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Look at the alphabetical list of species, consult the chart “Geologic History 
of the Earth”1 and name these organisms in English observing the order in which 
they evolved: 

Бактерии, губки, динозавры, земноводные, медузы, млекопитающие, 
насекомые, папоротники, птицы, рыбы 

 

В качестве примера открытого теста приведем заполнение пропусков, 
ориентированное в равной мере на языковую и содержательную сторону. 
Обучающий тест является, с одной стороны, лексическим или 
грамматическим, а с другой стороны, преследует общеобразовательные цели. 
Например: 

 Brutus did not want (чтобы ……….. получил) unlimited power in Rome. 
 Saturn is (ближе к - дальше от) ……………….. the Sun than Jupiter. 
 The battle of Waterloo (была проиграна) …….by  …. ….. 
 The Amazon River flows (через) _________ the (central, southern, northern) 

part of …… (Name the continent). 
Подобные задания могут служить материалом для викторины или же 

даваться на дом, где могут использоваться справочные общеобразовательные 
материалы.  

Открытый тест на завершение предложений может также сочетать 
языковые и содержательные трудности. Поэтому вряд ли имеет смысл 
ограничивать учащихся во времени, поскольку тест зачастую проверяет не 
только лексико-синтаксические навыки, но способность к предвосхищению 
логики высказывания, готовность к неожиданным сопоставлениям или 
аналогии, к самостоятельному выводу или обобщению. Например: 

Завершите каждое высказывание по собственному усмотрению. 
 With the planets of the Solar system moving in elliptical orbits, …. 
 Unlike amphibians, reptiles ……………….. 
 The extinction of dinosaurs may have resulted ……  
В последнем примере вариативность завершения обусловлена еще и тем, 

что учащихся волен привести либо причину гибели динозавров (resulted 
from ….), либо возможное последствие (resulted in …..).  

По способу организации обратной связи в ходе обучающего 
контроля форма реакции учащихся может быть вербальной и невербальной 
(например, демонстрация карточек контрастных цветов как сигнал согласия 
или несогласия, возможности или недопустимости применения конкретной 
языковой единицы в контексте); может сопровождаться или не 
сопровождаться комментарием, может быть индивидуальной или групповой, 
может осуществляться после выполнения задания или до, чтобы снять 
лишние трудности. 

                                                
1 Maton A., Hopkins J., a.o. Exploring Earth Science. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1995, pp.614-615. 
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С одной стороны, “prevention is better than cure” , то есть выгоднее 
предотвратить ошибку, чем потом многократно исправлять ее. Но с другой 
стороны, самостоятельная попытка справиться с заданием помогает осознать, 
в чем состоит трудность и насколько удается ее преодолеть. Именно поэтому 
при обучении идиоматическому переводу рекомендуется вначале дать свой 
перевод, а уже затем сопоставить его с вариантом профессионального 
переводчика1. Поэтому в ходе осмысления трудностей целесообразно 
оставить учащихся наедине с задачей, а затем стимулировать их к рефлексии. 
Однако если тестовое обучающее задание соответствует параметрам 
тренировки, то профилактировать ошибки следует заранее. 
 Сказанное поясняет место обратной связи в структуре задания. Что же 
касается места обучающего тестового задания в структуре занятия, то 
оно, в частности, может вводить лингвистическую или культурологическую 
проблему и служить зачином, отправным моментом для всего занятия, так 
называемым “lead-in”. Или, напротив, тестовое задание может 
подытоживать результаты занятия, позволяя в сжатой форме представить 
сделанные в ходе обсуждения выводы. 
 Так, с помощью открытого теста «решение пропорций» можно 
предложить студентам сделать ряд обобщений и выводов. Пример задания из 
элективного курса «History of Britain in a Cross-Cultural Perspective»: 
Завершите пропорцию. Объясните, какими критериями вы 
руководствовались: 

Henry II Henry VIII 
Thomas Becket = ? 

 (В данном случае речь идет о Томасе Море, и случайное совпадение 
имен усиливает аналогию двух конфликтов между королем и его 
приближенным, вступившим в принципиальный конфликт с монархом. Оба 
Генриха – Плантагенет и Тюдор – надеялись на уступку бывшего помощника 
и союзника, и оба в итоге прибегли к физическому устранению непокорного 
подданного. И Беккет, и Мор были безукоризненно честны и 
последовательно отстаивали свои убеждения. Оба впоследствии были 
объявлены святыми.) Можно ли говорить о том, что у каждой из 
конфликтующих сторон была своя «правда», помимо абсолютной власти 
монарха? Есть ли что-то, что делает данную аналогию не полностью 
симметричной в плане этической проблемы? Можно ли найти оправдание 
свершившемуся злодеянию?  

Другой пример обобщающего тестового задания: имели ли 
конфликтующие стороны равные права на престол? На какие аргументы они 
опирались, и какие из них представляются вам более убедительными? 
Например, конфликт из-за наследования французского престола  после 

                                                
1 Клименко В.А. Стимулирование проблемно-поисковой деятельности студента как условие эффективной 
организации ознакомления с новым материалом //. Проблемы организации учебных занятий на факультетах 
иностранных языков педвузов. — Рязань, 1986; Виссон Л. Практикум по синхронному переводу с русского 
языка на английский. М.:  «Р.Валент», 2001. 
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пресекшейся линии Капетингов, приведший к Столетней войне (соотнесение 
имени претендента и аргумента на престолонаследование): 
Charles VI Valois Primogeniture (первородство, т.е. 

принадлежность к старшей ветви династии) 
Edward III Plantagenet Proximity (степень родства) 
 Salic Law (салический закон, не допускавший 

женщин на престол) 
 

Пример задания типа «Same/Different» как вводящего лингвистическую 
проблему: 
Влияет ли наличие запятых влияет на смысл высказывания?  

• Elementary schoolchildren who have a good memory learn foreign 
languages quickly and easily. 

• Elementary schoolchildren, who have a good memory, learn foreign 
languages quickly and easily. 

Если студенты еще не знакомы с двумя типами придаточных 
определительных (ограничивающих объект или комментирующих его), 
преподаватель озвучивает высказывания, и различие в интонации может 
подсказать смысл. Дополнительная задача: Если на совещании обсуждается 
целесообразность введения иностранного языка в первом классе, которую из 
фраз можно услышать от сторонника раннего обучения?  

Итак, в рамках тестовых заданий обучающий контроль: 
• Помогает интегрировать практические, образовательные и 

развивающие цели обучения; 
• Обеспечивает внутреннюю мотивацию; 
• Стимулирует сотрудничество вместо соперничества 
• Способствует проявлению индивидуальности (в противовес 

обезличенности формального контроля); 
• Может выступать как интеллектуальная веха («рамка-граница») 

занятия, вводящая или обобщающая языковую, культурообусловлен-
ную или этическую проблему. 
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УДК 81.243          Нина Шань, доц. 
(Чанчунь, Китай) 

 
 Развитие профессиональной компетенции в условиях обучения 

русскому языку как иностранному студентов педагогических 
факультетов китайских университетов 

(начальный этап, факультет иностранных языков) 

 
      Процесс глобализации современного мира выдвигает на одно из первых 
мест требование к конкурентоспособности специалиста в быстро 
меняющихся условиях. Это требует сочетания его качественной 
профессиональной подготовки и развитых умений социокультурной и 
межкультурной коммуникации, психологической готовности к образованию 
в течение всей жизни и возможной смене профессий и мест работы с целью 
максимальной самореализации и успешного построения карьерного роста. 
Развитие международных связей поставило перед высшей школой задачу 
обучения студентов профессиональному иностранному языку.  
    Оценивая общее положение обучения русскому языку в Китае на 
протяжении всего 20 века, мы пришли к выводу, что судьба русского языка и 
его преподавания всегда зависели от политического климата. В пятидесятые 
годы прошлого века наблюдалась первая и самая масштабная до сих пор 
волна изучения русского языка в Китае, она оказала огромное и длительное 
влияние на социально-политическую жизнь и строительство экономики в 
Китае. 

В шестидесятые и семидесятые годы ввиду специфики китайско-
советских отношений русский язык в Китае претерпел резкий спад; во всех 
вузах сразу сократился прием студентов на специальность русского языка, а в 
некоторых вузах даже изъяли этот предмет из списка дисциплин обучения.1 
Многие преподаватели вынуждены были поменять квалификацию, некоторые 
из них стали преподавать английский язык, который сменил русский, 
приобретя статус основного иностранного языка. Такая тенденция 
продолжается и сегодня. В большинстве вузов перестали изучать русский 
язык. 

С середины восьмидесятых годов преподавание русского языка начало 
постепенно восстанавливаться. По данным КАПРЯЛ, ныне в Китае имеется 
около 70 вузов, где русский язык преподается как специальность, в них 
работают около 700 преподавателей и учится около 7000 студентов. Кроме 
того, существует более 300 вузов, где свыше трех тысяч студентов-
неспециалистов учатся русскому языку как иностранному. Это объясняется 
тем, что всё больше китайцев, желающих обучаться в России, заниматься 
научно-технической работой или торговлей с российскими партнерами, 
начинают учиться русскому языку, а также сдавать тестовые экзамены с 
                                                

1 Лю Лиминь. Русский язык в Китае [Электронный ресурс]. Газета  <<Жэньминь жибао>> он-лайн  
http://russian.people.com.cn/31857/33234/39566/2929328.html 
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целью получить государственный сертификат, подтверждающий их знание 
русского языка.1  

Результаты трудоустройства выпускников в последние годы показывают, 
увеличивается спрос на специалистов со знанием русского языка среди 
государственных, частных предприятий, а также представительств 
российских компаний в Китае. Разрыв между обучением русскому языку в 
высших школах, действительностью и обществом также влечет за собой 
несоответствие профессиональной подготовки учителей русского языка, 
удовлетворяющей потребностям страны.  
      В течение многих лет большое внимание педагоги-исследователи уделяли 
разработке основ формирования педагогической направленности учителя; 
развитию его профессионально важных качеств, самой личности; определяли 
природу педагогического творчества, общения учителя; анализировались 
психологические основы деятельности учителя.  Профессиональная 
подготовка учителя ИЯ на самих занятиях разрабатывалась  китайскими 
специалистами Сун Цзиньфан, Чжун Чжинсян, Ин Цинь, теорией и 
практикой инновационного обучения на уроках русского языка занимались 
Ли Унан, Чжан Голян, Ли Гочэнь, Лю Хуннин, Ван Цзихай, Фэн Цзяньсун. 
Но обучение профессионализму на занятиях по иностранному языку в 
условиях двухуровневой системы является еще не разработанным аспектом 
методики преподавания иностранных языков. 

Что понимается под профессиональной компетенцией будущего учителя 
иностранного языка? Наряду с информационно-педагогической 
компетенцией, включающей умение пользоваться современными 
информационными технологиями,  профессиональная компетенция 
подразумевает и знание культуры изучаемого языка, и - в первую очередь, - 
языковую компетентность, «которая может проявляться не только в умении 
пользоваться языком в учебных целях, но и в умении владеть им, как 
«инструментом» в любой внеаудиторной реальности».2  
    В компетентность учителя при реализации организации учебного процесса 
вкладывается, примерно, следующее содержание: 

- умение решать задачи обучения, воспитания и развития в их 
диалектической взаимосвязи и единстве; 

- умение привлечь внимание учащихся и заинтересовать их изучаемым 
предметом; 

- умение учитывать возраст и психологические особенности учащихся, а 
также уровень их развития и на основе этого обеспечить 
индивидуальный и дифференцированный подход; 

- умение строить свои взаимоотношения с учащимися на гуманной, 
демократической основе; 

- умение не теряться при самых трудных и неожиданных вопросах 
учащихся; 

                                                
1 Круглый стол «Преподавание русского языка в Китае» http://www.gramota.ru/lenta/news/8_2139 
2 А.Н.Писаренко Межкультурный опыт как средство формирования профессиональной компетенции 

будущих учителей английского языка [Электронный ресурс].  http://psyjournals.ru/articles/d8265.shtml 
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- умение сочетать теорию и практику преподавания учебного предмета; 
- умение грамотно использовать в своей работе новинки передовой 

педагогической науки и практики; 
- умение в совершенстве владеть своим “орудием”- речью, словом; 
- умение критически мыслить и иметь четкую активную гражданскую 

позицию, не пасовать перед трудностями и показывать учащимся 
органическое единство слов, убеждений и дела; 

- умение разнообразить свои знания, избегая шаблонности в их 
организации.1 

    Важным составляющимся компонентом профессиональной 
компетентности будущего учителя иностранного языка является 
коммуникативный компонент – адекватность межличностного восприятия и 
взаимодействия, умение предупреждать и разрешать конфликты, сочетать 
ролевые системы, стили деятельности и особенности членов коллектива. 
    Развитие профессионализма в условиях обучения иностранному языку – 
наиболее экономный способ подготовки учителя Благодаря выстроенности 
учебного процесса студент начинает понимать, как организация всего курса 
обучения отражается в структуре каждого занятия, и в какой степени каждое 
задание является способом достижения коммуникативной (-ых) цели (ей). 
Тем самым студент постигает практическую методику обучения, как бы 
испытывая ее на собственном опыте.  Системность выработки 
профессионального умения на занятиях по языку достигается за счет 
повседневного соотнесения конечных и промежуточных целей в рамках 
каждого занятия и в рамках цикла занятий и т.д. Это позволяет видеть, как 
вырабатываются умения во всех четырех видах речевой деятельности 
(чтение, письмо, говорение и восприятие на слух). Таким образом, 
профессиональная компетенция становится частью коммуникативной 
компетенции.     

Кроме того, из-за постоянного сокращения количества аудиторных 
часов на изучение ИЯ возникает необходимость оптимизации учебного 
процесса. До 1998 года в стандартном учебном плане специальности 
«русский язык» на изучение этого языка отводилось 748 академических 
часов в год. (Эта цифра касается только преподавания этого языка в качестве 
специальности и не учитывает изучение русского языка как иностранного.) В 
настоящее время в новом учебном плане осталось всего 476 часов в год, 
сокращение составило 272 учебных часа. Таким образом, если продолжать 
использовать традиционную методику, традиционные средства обучения, то 
не будет никакой возможности выполнить учебную программу. В 
создавшихся условиях, в вузах поощряют преподавателей, особенно 
молодых, которые активно используют компьютеры и информационные 
технологии на занятиях. Таким образом, компьютер и информационные 

                                                
1 Развитие профессиональной компетентности будущего учителя иностранного языка в процессе 

иноязычной подготовки в вузе [Электронный ресурс].  http://alldisser.com/part/ref-17896.html 
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технологии становятся незаменимыми помощниками в обучении русскому 
языку.1  
      В связи с тем, что профессиональная и языковая стороны подготовки 
будущего учителя несколько «разведены» в условиях двухуровневой 
системы образования, профессиональная подготовка на занятиях станет 
объединяющим фактором, дающим возможность увязать все стороны 
учебного процесса. И все это диктует необходимость разработки 
принципиально нового подхода к обучению иностранному языку в вузе. 
      В учебный процесс должны быть включены задачи, способствующие 
профессиональному установлению коммуникативных умений будущих 
педагогов. Сюда, в частности, относится умение организовать начало урока, 
умение объяснять, умение дать инструкцию к выполнению заданий, умение 
исправлять ошибки, умение проводить опрос учащихся, умение расположить 
дополнительные сведения, сопровождающие задания на доске (умение 
записи на доске), умение представлять наглядные материалы, умение 
организации учебного процесса и ряд других. Это означает, что в ходе 
самого занятия должна быть обеспечена рефлексия, рефлексия на самом 
занятии, которая должна проходить три стадии: осмысление использования 
прошлого опыта изучения языка, осмысление настоящего опыта  - того, что 
студент делает на самом занятии, и рефлексия, предполагающая рассуждения 
и осмысление того, что может быть сделано в будущем. Не менее важно 
умение реагировать на непредвиденную реакцию студентов и вносить 
соответствующие изменения в ход занятия, умение владеть голосом, 
экономными и выразительными жестами, умение правильно завершать 
занятие и т.д. 

Для продуктивного общения на русском языке необходима 
подготовительная работа над языковым материалом. В решении этой задачи 
важная роль отводится обучающему комплексу упражнений. Среди 
дидактических средств, обеспечивающих реализацию механизма 
речепорождения, важная роль принадлежит двуязычным и переводным 
упражнениям. В ходе их выполнения осознается не только используемая 
форма, но и причины ее предпочтения в данном контексте с учетом 
коммуникативной ситуации. Комментарий предпочтения конкретной 
языковой формы или переводческого приема выполняет несколько функций: 
формируется не только лингвистическая компетенция, но и готовность к 
рефлексии как средству самообучения, а также профессиональная 
компетенция студентов.  

В связи с вышесказанным возникает необходимость провести анализ 
имеющихся специальных исследований в области профессиональной 
направленности обучения русскому языку как иностранному. Необходимо 
выявить и теоретически обосновать модель обучения профессиональной 
                                                
1 Ли Линцзюнь. Преподавание русского языка в Китае, материал международного научно-
методического симпозиума, преподавание иностранных языков и культуры: проблемы, поиски, решения, 
Лемпертовские чтения, 19-20 мая 2005г., стр. 11 
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деятельности учителя русского языка в педагогических университетах Китая, 
систематизировать принципы выработки профессиональных умений на 
занятиях по русскому языку как иностранному, разработать спецкурсы и 
методические пособия, призванные улучшить педагогическую 
направленность учебного процесса в вузе, приблизить ее к условиям 
обучения русскому языку как иностранному. 
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Раздел II 
Семантика единиц языка и текста в лингвокультурном аспекте 
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наук 

(г. Уфа)  
 

Невербальные табу в немецкой лингвокультуре 
 
 В настоящей статье представлены результаты ассоциативного эксперимента по 
выявлению невербальных табу в формальном и неформальном общении немцев. 
Лингвокультурологический анализ проведен с учетом характера взаимоотношений 
общающихся, типом речевой ситуации, а также возрастной и гендерной специфики 
респондентов. По результатам анонимного анкетирования составлена классификация 
невербальных запретов, которые необходимо соблюдать при коммуникативном 
взаимодействии со своим собеседником.   

 норма, невербальные табу, запрет, формальное и неформальное общение, 
респондент  
 

В речевой коммуникации основополагающим условием 
неконфликтного, эффективного взаимодействия общающихся является 
соблюдение различных норм и правил. Как известно, нормативность 
представляет собой одно из существенных свойств культуры любого 
общества и народа и выражается в том, что в каждой культуре существует 
множество предписаний и запретов, относящихся ко всем сферам 
жизнедеятельности общества. Предназначение норм заключается в 
ограничении природной вседозволенности. Нормы требуют 
неукоснительного их выполнения во всех без исключения случаях1.  

По определению И.А. Стернина, нормы поведения представляют собой 
«обязательные для выполнения правила, невыполнение которых привлекает 
внимание окружающих и вызывает их осуждение»2. 

Нормы коммуникативного поведения могут выступать в форме 
императивов и табу, соблюдение которых наряду со сдержанной манерой 
общения, поддержанием коммуникативного контакта и демонстрацией 
общей культуры речи является одним из общих стратегических 
коммуникативных предписаний, образующих основную структуру категории 
коммуникативной вежливости3. 

Если соблюдение коммуникативных императивов предполагает их 
непременное употребление в речевой коммуникации, то коммуникативные 
табу накладывают запрет на использование речевых форм (речевые табу), 

                                                
1 Садохин А.П. Межкультурная коммуникация: Учебное пособие. М. : Альфа-М; ИНФРА-М, 2006. С.50. 
2 Стернин И.А. Проблемы описания вежливости как коммуникативной категории // Коммуникативное 
поведение. Вып. 17. Вежливость как коммуникативная категория. / Научный ред. И.А. Стернин. Воронеж, 
изд-во «Истоки», 2003. С. 27. 
3 Там же. С. 29. 
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определенных невербальных компонентов общения (невербальные табу), 
затрагивание потенциально конфликтных и этически неуместных тем 
(тематические табу). 

Предметом настоящего исследования послужили невербальные табу 
(ср. контактные табу1), являющиеся разновидностью коммуникативных 
запретов и регламентирующие способы невербального поведения в 
коммуникативных ситуациях. Наряду с речевыми и тематическими, 
невербальные табу представляют собой коммуникативную угрозу, которая 
может стать причиной коммуникативных неудач и сбоев. 
 С целью определения коммуникативных запретов в невербальном 
общении немцев нами был проведен ассоциативный эксперимент в форме 
анонимного анкетирования, в котором приняли участие 175 представителей 
немецкой лингвокультурной общности в возрасте от 18 до 61 года. 

Проанализировав результаты анкетирования, мы условно выделили 
следующие группы невербальных запретов, отмеченных респондентами как в 
официальной, так и неофициальной обстановке общения в немецкой среде. 
Следует подчеркнуть, что предлагаемая классификация невербальных табу 
носит относительный характер. Несмотря на то, что многие запреты 
невербального характера в какой-то степени универсальны, в каждой 
культуре их набор будет иметь национально-специфические особенности: 

1) Оскорбляющая жестика (beleidigende Gestik), которая выражается в 
использовании непристойных жестов при помощи указательного и 
среднего пальцев, угрожающих и сексуальных жестов, размашистых и 
интенсивных движений руками, ковырянии в носу, ушах, глазах, зубах 
и т.д. 

2) Оскорбляющая мимика (beleidigende Mimik), проявляющаяся в 
неприветливом выражении лица, насмешливой улыбке, 
передразнивании, пародировании, использовании гримас и т.д. 

3) Оскорбляющие позы (beleidigende Posen) выражаются в таких 
действиях, как скрестить руки или ноги при общении, держать руки в 
карманах, повернуться спиной, сидеть с широко расставленными 
ногами и т.д. 

4) Визуальное оскорбление2 (visuelle Beleidigung) возможно в том случае, 
если один из собеседников не смотрит в глаза адресату, или наоборот 
смотрит на него пристально, а также постоянно закатывает глаза и т.д. 

5) Экстралингвистическое оскорбление3 (extralinguistische Beleidigung) 
выражается в проявлении сильных эмоций в неуместных ситуациях 
общения, напр., плач, стон, смех, а также в таких действиях, как 
зевание, молчание, жевание, рыгание, кусание, плевок и т.д.  

                                                
1 Бгажноков Б.Х. Психология и техника коммуникативного поведения адыгов // Национально-культурная 
специфика речевого общения народов СССР / [Отв. ред. Е.Ф.Тарасов]. М. : Наука, 1982. С. 62. 
2 Данное понятие весьма условно, поскольку другие виды невербальных запретов, например, оскорбляющая 
жестика и мимика, позы, нарушение дистанции, также носят визуальный характер. 
3 Ср. также примеры нарушений экстралингвистического характера в работе: Романова Н.Н. Словарь. 
Культура речевого общения: этика, прагматика, психология / Н.Н. Романова, А.В. Филиппов. М. : Флинта : 
Наука, 2009. С. 283-284. 
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6) Агрессивная манера общения (aggressive Gesprächsführung) 
характеризуется заносчивой и пренебрежительной тональностью 
общения, повышением голоса, ворчанием и т.д. 

7) Близкая дистанция (nahe Distanz) означает нарушение 
межперсональных границ, угрозу личной автономии, несоблюдение 
коммуникативной неприкосновенности индивида. 

8) Касания (Berührungen) – объятия, поцелуи, похлопывание по плечу, 
дотрагивание до рук, спины в неуместных ситуациях общения и т.д. 

9) Прерывание собеседника (Unterbrechung des Gesprächspartners). 
10) Выражение незаинтересованности (Ausdruck von Desinteresse) 

проявляется в общей хладнокровной установке к собеседнику, 
отсутствии внимания к нему. 
По данным анкетирования, наиболее опасным среди невербальных 

табу является оскорбляющая адресата жестика. Так, от 17,8% до 44,7% 
респондентов (см. таб. 1) полагают, что в формальном общении наиболее 
сильно может повредить коммуникативному процессу непристойная и 
неуместная жестикуляция. В официальной обстановке общения нельзя 
показывать на собеседника пальцем, крутить пальцем у виска, ковырять в 
носу, размашисто жестикулировать руками, угрожать пальцем, использовать 
жесты сексуального характера и т.д. 

Наряду с оскорбляющей жестикой недопустима агрессивная манера 
общения, которая характеризуется, прежде всего, различными «неудачными 
паралингвистическими проявлениями»1, такими как интонацией 
заносчивости, развязности, самодовольства, повышением голоса, шептанием 
в присутствии третьих лиц, ворчанием и т.д. Особенно чувствительны к 
такому невербальному табу представительницы слабого пола молодого (38%) 
и зрелого возрастов (32%). Напротив мужчины более лояльны к такому 
нарушению (ср. лишь 13,5% мужчин зрелого возраста выделили данную 
реакцию).  

Такая же ситуация обстоит и с визуальным оскорблением. Не смотреть 
в глаза собеседнику, или наоборот смотреть пристально, больше не нравится 
представительницам слабого пола (от 30% до 31,7%). По-видимому, 
женщины в Германии больше смущаются, когда их «разглядывают» или 
вовсе отсутствует визуальный контакт. 

Оскорбляющая мимика, выражаемая в различных неприличных 
гримасах, является, по мнению многих респондентов, недопустимым 
невербальным компонентом общения, так же как и оскорбления 
экстралингвистического характера (см. оскорбляющие позы). Интересно 
отметить, что среди экстралингвистических оскорблений были названы 
также неуместная одежда и неприятный запах. 

В немецкой культуре, так же как и во многих других, нельзя ни в коем 
случае перебивать своего собеседника. По мнению более 20% 

                                                
1 Романова Н.Н. Словарь. Культура речевого общения: этика, прагматика, психология / Н.Н. Романова, А.В. 
Филиппов. М. : Флинта : Наука, 2009. С. 172. 
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представительниц слабого пола молодого возраста, необходимо 
предоставлять своему собеседнику возможность договорить до конца. 
Недопустимость перебивать собеседника считается грубейшим нарушением 
норм общения также в английской культуре. Т.В. Ларина в коллективной 
монографии, посвященной лингвистическим и психологическим аспектам 
изучения межкультурной коммуникации, отмечает, что «одним из строго 
соблюдаемых коммуникативных правил является так называемое turn-taking, 
согласно которому каждый из коммуникантов говорит строго по очереди»1. 

Упоминание такого невербального табу, как нарушение личной 
дистанции, является свидетельством того, что немецкая культура относится к 
индивидуалистическим культурам, в которых также недопустимо без 
необходимости дотрагиваться до своего собеседника, поскольку в этом 
случае ставится под угрозу его личная автономия. 

По мнению некоторых респондентов, интимная зона у немцев 
распространяется примерно на расстояние вытянутой руки (Armlänge), 
границы личной зоны варьируются от 0,5 до 1 м. Если кто-то без разрешения 
вторгается в интимную или личную зону, то это автоматически 
интерпретируется как неуважение к человеку.  

Представительницы слабого пола в возрасте от 18 до 30 лет в отличие 
от других респондентов (см. таб. 1) отметили, что одним из нарушений 
является проявление незаинтересованности к собеседнику, а вместе с тем и к 
исходу разговора. Незаинтересованность выражается, как правило, в 
хладнокровности собеседника, в монотонности его высказываний, в 
отсутствии доброжелательной мимики. 

В следующей таблице представлены результаты анкетирования немцев 
относительно вопроса о коммуникативных запретах невербального 
характера, которых следует избегать в официальной обстановке общения: 

 
Таб. 1. Невербальные табу в немецкой лингвокультуре 

(в формальном общении) 
 

Возраст / пол / количество (%) Вопрос / Ответ 
18-30 31-61 

Ж 
63 

(100%) 

М 
28 

(100%) 

Ж 
47 

(100%) 

М 
37 

(100%) 

Использование каких невербальных 
средств Вы считаете недопустимым 

при общении в формальной 
обстановке? 

20 
(31,7%) 

5 
(17,8%) 

21 
(44,7%) 

16 
(43,2%) 

beleidigende Gestik 
(оскорбляющая жестика) 

24 
(38%) 

8 
(28,6%) 

15 
(32%) 

5 
(13,5%) 

aggressive Gesprächsführung 
(агрессивная манера общения) 

20 
(31,7%) 

7 
(25%) 

14 
(30%) 

5 
(13,5%) 

visuelle Beleidigung 
(визуальное оскорбление) 

                                                
1 Межкультурная коммуникация: лингвистические и психологические аспекты: Коллективная монография. 
М. : РУДН, 2009. С. 72. 
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16 
(25,4%) 

6 
(21,4%) 

17 
(36,2%) 

7 
(19%) 

beleidigende Mimik 
(оскорбляющая мимика) 

14 
(22,2%) 

4 
(14,3%) 

8 
(17%) 

10 
(27%) 

extralinguistische Beleidigung 
(экстралингвистическое оскорбление) 

9 
(14,3%) 

7 
(25%) 

6 
(12,8%) 

6 
(16,2%) 

beleidigende Posen 
(оскорбляющие позы) 

6 
(9,5%) 

5 
(17,8%) 

7 
(15%) 

4 
(10,8%) 

nahe Distanz 
(близкая дистанция) 

9 
(14,3%) 

6 
(21,4%) 

5 
(10,6%) 

2 
(5,4%) 

Berührungen 
(касания) 

13 
(20,6%) 

2 
(7,1%) 

4 
(8,5%) 

2 
(5,4%) 

Unterbrechung des Gesprächspartners 
(прерывание собеседника) 

10 
(16%) 

1 
(3,6%) 

2 
(4,2%) 

1 
(2,7%) 

Ausdruck von Desinteresse 
(выражение незаинтересованности) 

5 
(8%) 

2 
(7,1%) 

6 
(12,8%) 

10 
(27%) 

Нет ответа 

 
 Если проанализировать результаты анкетирования немцев по вопросу о 
невербальных табу в неофициальной обстановке общения, можно выявить 
некоторые расхождения (в отличие от формального общения). Так, по 
мнению некоторых респондентов, в неформальном общении вообще не 
существует коммуникативных запретов невербального характера. Причем 
информанты молодого возраста больше уверены в том, что в общении со 
знакомыми и близкими разрешено практически все (см. таб. 2). Лишь от 5,4% 
до 6,4% респондентов зрелого возраста (от 31 до 61 года) солидарны с 
мнением молодого поколения в том, что в неформальном общении 
допускается использование любых невербальных компонентов. 
 Относительно высок процент тех, кто не дал ответа на вопрос о 
невербальных табу (от 19% до 35,7%). При этом больше затруднились 
ответить представители сильного пола молодого и зрелого возрастов. Можно 
предположить, что некоторые из них согласны с мнением респондентов об 
отсутствии каких-либо невербальных запретов.  
 Как и в формальном общении, в неформальном следует избегать 
оскорбляющей жестики и мимики, нарушений визуального и 
экстралингвистического характера, нежелательно перебивать собеседника и 
т.д.  
 Менее опасными для коммуникативного взаимодействия, по мнению 
респондентов, считаются оскорбляющие позы, касания, нарушение личной 
дистанции, выражение незаинтересованности. Особенно лояльны к таким 
коммуникативным запретам представители сильного пола как молодого, так 
и зрелого возраста. Ср. таб. 2:  
 

Таб. 2. Невербальные табу в немецкой лингвокультуре 
(в неформальном общении) 
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Возраст / пол / количество (%) Вопрос / Ответ 

18-30 31-61 
Ж 
63 

(100%) 

М 
28 

(100%) 

Ж 
47 

(100%) 

М 
37 

(100%) 

Использование каких невербальных 
средств Вы считаете недопустимым 

при общении в неформальной 
обстановке? 

21 
(33%) 

7 
(25%) 

14 
(30%) 

10 
(27%) 

aggressive Gesprächsführung 
(агрессивная манера общения) 

10 
(16%) 

1 
(3,6%) 

14 
(30%) 

8 
(21,6%) 

beleidigende Gestik 
(оскорбляющая жестика) 

10 
(16%) 

1 
(3,6%) 

8 
(17%) 

2 
(5,4%) 

visuelle Beleidigung 
(визуальное оскорбление) 

8 
(12,7%) 

1 
(3,6%) 

9 
(19%) 

5 
(13,5%) 

extralinguistische Beleidigung 
(экстралингвистическое оскорбление) 

6 
(9,5%) 

1 
(3,6%) 

5 
(10,6%) 

3 
(8,1%) 

beleidigende Mimik 
(оскорбляющая мимика) 

7 
(11%) 

1 
(3,6%) 

4 
(8,5%) 

2 
(5,4%) 

Unterbrechung des Gesprächspartners 
(прерывание собеседника) 

3 
(4,7%) 

– 
(0%) 

7 
(15%) 

2 
(5,4%) 

nahe Distanz 
(близкая дистанция) 

6 
(9,5%) 

– 
(0%) 

2 
(4,2%) 

2 
(5,4%) 

beleidigende Posen 
(оскорбляющие позы) 

4 
(6,3%) 

1 
(3,6%) 

3 
(6,4%) 

1 
(2,7%) 

Ausdruck von Desinteresse 
(выражение незаинтересованности) 

3 
(4,7%) 

1 
(3,6%) 

1 
(2,1%) 

1 
(2,7%) 

Berührungen 
(касания) 

 10 
(16%) 

6 
(21,4%) 

3 
(6,4%) 

2 
(5,4%) 

alles erlaubt 
(разрешено все) 

12 
(19%) 

10 
(35,7%) 

9 
(19%) 

12 
(32,4%) 

Нет ответа 

 
 Таким образом, соблюдение невербальных табу, особенно в 
формальном общении немцев, играет не менее важную роль, чем, например, 
тематическая табуированность. Запрет на использование оскорбляющих 
невербальных средств продиктован необходимостью сохранять лицо 
собеседника, уважать его достоинство и коммуникативную 
неприкосновенность. Следует отметить, что невербальное поведение в 
неформальной обстановке общения характеризуется более лояльным 
отношением немцев к коммуникативным запретам, что типично также и для 
многих других культур.  
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(Москва) 

 
Контекстная семантика флористических номинаций  в 

испаноязычных художественных текстах 
 

Статья раскрывает тонкости цветочных метафор, которые проявляются в ткани 
художественных текстов – прозаических и в особенности поэтических, написанных на 
испанском языке – языке образности, не знающей границ. Адекватное восприятие и 
декодирование переносных значений в тексте возможно лишь при глубоком знании 
культуры народа, его фразеологии и понимании замысла автора. Изучение 
контекстуальной семантики представляется нам важным, так как оно может стать 
существенным вкладом в копилку фактов контрастивной лингвистики, сопоставительной 
семасиологии, лингвокультурологии, когнитивистики,  переводо- и литературоведения. 

Цветочная метафора, флористическая номинация, фразеология, когнитивная 
семантика, контрастивная лингвистика 

 
С древних времен цветы представляли собой возможность выразить 

чувства без слов или хотя бы намекнуть о них. Особый «язык цветов» 
позволял объясняться с помощью розы в петлице, гвоздики на поясе или 
лилии в прическе. Цветочные загадки, которые не всегда разгадывались 
правильно, породили фразеологизм entenderle a uno la flor (дословно: понять 
чей-то цветок), что означает ‘узнать чьи-л. истинные намерения’, ‘раскусить 
кого-л’.  

Названия цветов стали сокровищницей символических значений. 
Цветочные номинации представляют собой интереснейшую область 
воплощения национально-культурных особенностей мышления. Их 
когнитивно-семантический комплекс может рассматриваться как важный 
фрагмент языковой картины мира. 

Известно, что в испанском языке слово flor/цветок - существительное 
женского рода. Среди метафорических наименований женщины оно часто 
встречается, например, в комплиментах: «¿Ya empezó la primavera?.. / ¡Porque 
es Usted la primera flor que veo!» (Разве уже началась весна? Просто Вы - 
первый цветок, который я увидел!)1. Цветы стали в культуре любого народа 
героями мифов, сказок, предсказаний, причиной радости, надежды, страха и 
предрассудков.  

Флористические номинации, грамматический род которых в испанском 
языке – мужской, такие как сlаvеl/гвоздика, lirio/ирис, alhelí/левкой, 
geranio/герань могут использоваться как для описания женской  внешности, 
так и  в значении "гордый, доблестный мужчина" и по разным поводам 
адресоваться представителям мужского пола. “ ¿Me puede alguien traer a tu 
padre? ¿Y a tu hermano? <...> Mis muertos llenos de hierba, sin hablar, hechos 

                                                
1 Если не указан автор перевода, то это означает, что перевод наш – М.К. 
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polvo; dos hombres que eran dos geranios.”1 В переводе Ф. Кельина герань 
заменена гиперонимом цветок: «Кто мне вернёт твоего отца? Твоего брата? 
Мои два цветка увяли, могилы их заросли травой…». Тогда как дословный 
перевод последнего предложения был бы: «Мои мертвецы, заросшие травой, 
стали пылью; двое мужчин, что были как две герани». Цвет ириса, 
охватывающий сине-сиреневую гамму, способствует отнесению коннотаций 
этого растения в царство грусти, тоски, слёз. Семантику скорби передает lirio 
в строфе «Los lirios negros / de las horas muertas, los lirios negros / de las horas 
niñas».2 (Черные ирисы мёртвых часов, чёрные ирисы детских часов). Речь 
здесь идёт о долгих часах, проведенных монашками в затворничестве. 
Недоступность им простых радостей жизни ощущается как смерть, а 
затворничество – как темнота, чернота. Отсюда эпитет  черный: традиционно 
в поэзии это скорее не столько цвет, сколько эталон траура, смерти, 
безвыходности, горя. Пессимистические коннотации, грусть и скорбь – 
основной и почти единственный семантический удел этого ни в чём не 
повинного цветка. Кроме того, поэты отдают должное его сдержанности: «El 
lirio de la fuente no grita su tristeza. / ¡Todo es más digno que la Humanidad!»3 
(Ирис у ручья не кричит о своей грусти. Все в природе достойнее, чем у 
человечества!).  Ирис/lirio, будучи цветком синего или фиолетового цвета, 
предстает в неожиданном для нас амплуа в трагической элегии Лорки 
“Reyerta”/«Схватка», означая  синяки и следы травм поверженного героя: 
“Juan Antonio el de Montilla / rueda muerto la pendiente. / Su cuerpo lleno de 
lirios / y una granada en las sienes”4. Это произведение великолепно перевёл 
А.Гелескул: «Под гору катится мёртвый / Хуан Антонио Монтилья, / в 
лиловых ирисах тело, / над левой бровью – гвоздика» (Ibid., c. 495). Lirio 
предстает как аллегория чистоты и невинности. Ассоциативно 
флористические номинации связаны и с категорией возраста. Лорка пишет: 
«Con un lirio en la mano / te dejo /. ¡Amor de mi noche! / Y viudita de mi astro / te 
encuentro»5. «Я оставил тебя с лилией в руке, любовь моя вечерняя! А 
встретил снова – вдовою с астрой». Лилия (ирис) и астра являются 
визитными карточками своих времен года  - весны и осени, молодости и 
старости.  

В стихотворении “Saeta” Гарсиа Лорка описывает церковное шествие с 
изваянием Иисуса Христа: «Cristo Moreno pasa de lirio de Judea a clavel rojo 
de España» (Христос превращается из Иудейской лилии (ириса) в красную 
гвоздику Испании). Лилия – чистота, непорочность Христа. Гвоздика - его 
страдания и способность вытерпеть их, преодолеть. Clavel rojo - дерзкая 
красная гвоздика, четкая, классически строгая, символ благородства и 
мужества. Сочетание clavel varonil характеризует мужественно гибнущего 

                                                
1 Lorca. Bodas de sangre. // García Lorca F. Poesía. Prosa. Teatro. p.466. 
2 García Lorca F. La selva de los relojes 
http://users.fulladsl.be/spb1667/cultural/lorca/poemas_sueltos/la_selva_de_los_relojes/la_selva_de_los_relojes.html 
3 García Lorca F. Los álamos de plata. // García Lorca F. Libro de poemas. – Madrid: Espasa-Calpe, 1974. – p. 181 
4 Испанская поэзия в русских переводах, с. 494 
5 F. García Lorca. Curva // García Lorca F. Poesía. Prosa. Teatro. -  P. 431 
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героя элегии Лорки “Muerte de Antonio el Camborio”  (Смерть Антонио 
Камборио). 

 Ирис (лилия) – религиозный символ, обозначающий духовную 
чистоту. Этот цветок упоминается в Библии. Красная гвоздика 
символизирует пламенную любовь и человечность, а также мученическую 
смерть во имя людей. Поэтому этот символ так дорог Испании. Лилия (ирис) 
атрибуируется Иудее, а гвоздика - Испании. Этим противопоставляются два 
типа духовности.  Ирис, таким образом,  оказывается семантически 
адаптированным для формирования не женских, а «мужских» контекстов.  

На корриду женщины приходили с гвоздикой в волосах и роняли ее – 
невзначай – к ногам победителя-тореро. Следующий пример иллюстрирует 
применимость лексемы clavel/гвоздика и словосочетания botón de rosa/бутон 
розы в качестве положительной характеристики ребёнка - мальчика: 
«Recuerdo que una mujer vieja y gorda <...> me besó con efusión diciendo en voz 
alta que parecía un clavel. <...> Después manifestó en voz más alta aún, que 
parecía un botón de rosa y recuerdo que estos símiles me gustaron mucho»1. (Я 
помню женщину, старую и толстую … она восторженно поцеловала меня и 
громко сказала, что я похож на гвоздику. Потом громким голосом она 
заявила, что я похож на бутон розы, и эти сравнения мне очень понравились). 
Гвоздика и роза из-за их красного цвета выступают как хрестоматийные 
номинации губ и щёк. “¡Ay!, la pobre princesa de la boca de rosa / quiere ser 
golondrina, quiere ser mariposa”2 (Ах, бедняжка принцесса, с устами, как роза, 
мечтает стать ласточкой, мечтает стать бабочкой). Процитируем пример из 
коплы - песенного народного жанра, чрезвычайно популярного в Испании, 
славящейся своими музыкальными, инструментальными и танцевальными 
традициями: "Esas tus mejillas blancas, coloradas, / son, niña, azucenas / con 
rosas mezcladas. / Esos tus dos labios / Son clavel partido, / Que causan envidia  / 
Al hermoso lirio" [Cancionero, c.349].  (Твои бело-розовые щечки, девочка, это 
лилии вперемежку с розами. Твои губы – это гвоздика, на две половинки 
разделенная, которой завидует красавец-ирис). Широко известна испанская 
народная песня “Mocita, dame un clavel, dame el clavel de tu boca” (Девушка, 
подари мне гвоздику, подари мне гвоздику твоих губ), а также народные 
коплы: “de rosas y claveles / y de alhelíes / se te llena la boca / cuando te ríes” 
[там же, 179]. (Розы, гвоздики и левкои расцветают у тебя на губах, когда ты 
смеешься). В испаноязычной художественной литературе, изобилующей 
упоминаниями крови, красная роза нередко выступает обозначением раны: 
«¿No veis la herida que tengo / desde el pecho a la garganta? / Trescientas  rosas 
morenas / lleva mi pechera blanca3  Перевод О.Савича: «Ты разве не видишь, 
что рана, / раскрыла мне грудь до горла?» / На белой груди твоей / три сотни 
розанов чёрных» (Испанская поэзия в русских переводах, с. 491). 

                                                
1 A.Palacio Valdes. La novela de un novelista. 
http://www.laeditorialvirtual.com.ar/Pages/Valdes_ArmandoPalacio/LaNovelaDeUnNovelista_01.htm 
2 Rubén Darío.   Sonatina  http://www.poesi.as/index604.htm 
3 F. García Lorca. Romance sonambulo. / García Lorca. F.  Prosa. Poesía. Teatro. - p.298. 
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 Однако розы и гвоздики бывают не только красными. Цвет розы 
оказывает решающее влияние на ее символику. Мужчине приходится 
пренебрегать собственными колористическими предпочтениями в угоду 
принятым в обществе условностям. В этом отношении интересен один 
эпизод романа Габриэля Гарсиа Маркеса «Любовь во время чумы». В нём 
Флорентино Ариса, собираясь навестить Фермину Дасу - женщину, которую 
он любил всю жизнь, наконец-то ставшую вдовой, выбирает ей розу из тех, 
что растут в его саду. “Fue un problema difícil en el lenguaje de las flores por 
tratarse de una viuda reciente. Una rosa roja, símbolo de una pasión en llamas, 
podía ser ofensiva para su luto. Las rosas amarillas, que en otro lenguaje eran las 
flores de la buena suerte, eran una expresión de celos en el vocabulario común”1.  
(Это была сложная проблема языка цветов, т.к. речь шла о вдове. Красная 
роза, символ пламенной страсти, могла выглядеть оскорбительно в момент 
траура. Желтые розы, на одном языке означавшие везение, были выражением 
ревности на обычном языке). Флорентино слышал о том, что в Турции растут 
черные розы. Возможно, именно черная роза подошла бы для этого случая, 
но таковых не оказалось в его саду. «Después de mucho pensarlo se arriesgó con 
una rosa blanca, que le gustaban menos que las otras, por insípidas y mudas: no 
decían nada. A última hora, por si Fermina Daza tenía la malicia de darles algún 
sentido, le quitó las espinas. Fue bien recibida, como un regalo sin intenciones 
ocultas» (Наконец, после длительных размышлений он решился на белую 
розу. Белые нравились ему меньше, чем все остальные, потому что они были 
пресные и немые: они не говорили ничего. В последний момент, чтобы 
Фермина Даса не подумала ничего плохого, он срезал шипы. Роза была 
принята благосклонно как цветок, не содержащий скрытых намерений). 
После этого каждый вторник Флорентино появлялся на пороге этого дома с 
белой розой в руках. Однажды он обронил фразу: «- En nuestros tiempos no se 
llevaban rosas sino camelias» (В наше время приносили не розы, а камелии). 
На что последовал ответ: «- Es cierto, pero la intención era otra, y usted lo sabe». 
(Это так, но намерение было иным, и Вы это знаете). Здесь наш измученный 
своими чувствами герой намекает на то, как в юности он почти ежедневно 
передавал Фермине письма с камелией внутри. Она возвращала ему камелию 
в своем письме. После такой переписки Флорентино сделал девушке 
предложение. Камелия считается более холодным и более сдержанным, чем 
роза,  цветком. Как правило, камелия выступает символом вечной, 
бессмертной дружбы или весьма серьёзных, взвешенных намерений. Гитара 
Лорки плакала так, как «песок раскаленный плачет о прохладной красе 
камелий» (перевод М. Цветаевой): “Arena del Sur caliente / que pide camelias 
blancas”. 

Если для Гарсии Маркеса белая роза – нейтральный, немой, пресный 
цветок, то для кубинского поэта Хосе Марти белая роза – это символ 
примирения, непротивления злу насилием. Цитируемые ниже слова стали 
культовыми. Более чем полвека они звучат в песне «Guantamera»: “Cultivo 

                                                
1 G. García Márquez. El amor en los tiempos del cólera - p.395 
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una rosa blanca / en junio como enero / para el amigo sincero / que me da su mano 
franca.  / Y para el cruel que me arranca / el corazón con que vivo, / cardo ni ortiga 
cultivo; / cultivo una rosa blanca”.  Я взращиваю белую розу, / и в июле, и в 
январе, / для своего искреннего друга, / чья надежная рука - всегда со мной. / 
И для жестокого врага, / что вырвет сердце мне, которым я живу, / не ращу я 
ни бурьян, ни крапиву, / я розу белую ращу.  

Роза, кроме того, остается неизменной, традиционной номинацией 
юности: “¡Clara mañana de mi hisroria / de amor, tu rosa deshojada, / en los 
limbos de mi memoria / perfuma una ermita dorada!”1.  М. Самаев предлагает 
такой перевод этой строфы: «У розы той поры туманной / все лепестки 
пооблетели, / но в памяти благоуханной / Дней юных золотая келья» (там же, 
с. 369). Слово "роза" из-за высокой частотности его употребления в 
художественных текстах и в разговорной речи буквально на наших глазах 
утрачивает силу своего эмоционального воздействия. Цветок олеандра (слово 
adelfa в исп. языке женского рода) символизирует огорчения в любви: «Eres 
como adelfa, / mala gitana; / que echas hermosas flores / y luego amargan» 
[Cancionero, 305]. (Ты словно олеандр, злая цыганка, вся цветёшь, но горько 
от твоих цветов).  

В основном благодаря фольклору эпитет «горький» прочно закрепился 
за олеандром, и без него, а также вне «плаксивого» контекста эта лексема 
практически не встречается: “Si tú oyeras / a la amarga adelfa sollozar, / ¿qué 
harías, amor mío? / ¡Suspirar!”2 Нам удалось найти эту «Песню» в переводе 
О.Савича: «Если ты услышишь: плачет / горький олеандр сквозь тишину, / 
что ты сделаешь, любовь моя? – Вздохну». Из-за своей горечи и белизны 
олеандр также в поэтических текстах престаёт эмблемой смерти. 

К разряду «горьких» в коннотативном смысле можно отнести также 
dalias/георгины и nardos/туберозы. Стихотворение «Yo sé que mi perfil será 
tranquilo» (букв. Я знаю, что мой профиль будет спокойным, в переводе Я. 
Серпина «Мой профиль не изменит очертаний», а в переводе Н. Ванханен 
«Мои черты замрут осиротело») заканчивается строфой, где автор мечтает 
остаться среди живущих в листьях ветки, в бутонах георгина: «…seré en el 
cuerpo de la yerta rama / y en el sinfín de dalias doloridas». (Lorca. Soneto). 
Приведем два замечательных перевода этой мысли: перевод Я. Серпина: 
«Как символ силы, сломленной до срока, / останусь я в измятых георгинах / и 
в стеблях трав, растоптанных жестоко»3. Перевод Н. Ванханен: «Я опрокину 
прежние святыни,  и веткой в небе закачаюсь снова, /  и разольюсь печалью в 
георгине»4. Во втором варианте перевода мысль о продолжении жизни 
звучит оптимистичней, чем в первом, где стоном, болью и скорбью о 
безвозвратности отдают эпитеты сломленный, измятый, растоптанный.  

Заметим: цветы способны говорить не только о счастье и радости, но и 
о грусти и утрате. Об очень пригорюнившихся людях у нас говорят: «Ну что 

                                                
1 Ramón María del Valle Inclán. Rosa de mi abril // Испанская поэзия в русских переводах, с.368 
2 F. García Lorca. Canción. // García Lorca F. Poesía. Prosa. Teatro, p. 450. 
3 http://www.world-art.ru/lyric/lyric.php?id=14196 
4 http://garcia-lorca.narod.ru/POET_Izbrannye_stixi.htm 
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вы как на похоронах?», а в Испании: «Ну что вы как цветы на кладбище?» 
(como las flores de un camposanto). 

 Гарсиа Маркес в романе «Генерал в своем лабиринте» назвал цветы  
nardos (туберозы) кладбищенскими цветами. Букет из них стоял в комнате 
Симона Боливара – героя романа. И вдруг ночью генерал начал страшно 
кашлять. «El general respiró a fondo con los ojos llenos de lágrimas, y señaló 
hacia el tocador. “Es por esas flores de panteón”, - dijo. Como siempre, pues 
siempre encontraba algún culpable imprevisto de sus desgracias»1. (Генерал 
глубоко вздохнул; глаза его были полны слёз. Он показал на туалетный 
столик. «Это всё из-за этих кладбищенских цветов», - сказал он. Как всегда, 
потому что он всегда находил неожиданного виновника своих несчастий). 
Википедия свидетельствует, что запах этого цветка можно описать как 
сложный, экзотичный, сладкий и что тубероза, раскрывающаяся и 
благоухающая ночью, считалась похоронным цветком в викторианскую 
эпоху. В комнате умерших также ставили туберозы. Обстановку комнаты, 
где находится покойник, воспроизводит стихотворение Ф. Гарсии Лорки “En 
la muerte de José Ciria y Escalante / На смерть Хосе де Сириа-и-эскаланте”. 
Оно начинается строками: “Quién dirá que te vio, y en qué momento? / ¡Qué 
dolor de penumbra iluminada! ≈ Кто скажет теперь, что жил ты на свете? / 
Врывается боль в полумрак озаренный” (перевод М. Кудинова). Ситуация 
скорби и печали ищет слова nardo, а слово nardo притягивает к себе мрачные 
эпитеты: “Un delirio de nardo ceniciento / invade tu cabeza delicada. 
Словосочетание nardo ceniciento/пепельная тубероза, благодаря  ассоциации 
с пеплом, оборачивается метафорой догоревшей, угасшей жизни – угасшей, 
как восковая свеча, цвет и текстура которой напоминают туберозу. Однако 
название этого цветка отсутствует в переводе: «Бред пепельно-серых цветов 
на рассвете / твой череп наполнит таинственным звоном»2. Не подходящий 
для русского восприятия цветок туберозы заменяется на универсальный 
жасмин в переводе Н.Ванханен: “Над тобой кадит дурманом горя / куст 
жасмина пепельно-седого”3. 

 В  “Romance de la Luna, Luna” Луна, которая унесет жизнь цыганского 
мальчика, является в одеянии из  тубероз/nardos. Эта деталь с первых строк 
романса задает тревожную, чреватую какой-то опасностью,  интригующую 
читателя атмосферу: “La luna vino a la fragua / con su polisón de nardos” 
(Испанская поэзия в русских переводах, с. 486). Здесь, как и в предыдущем 
примере, мы не увидим эквивалента рассматриваемого нами денотата на 
русском языке. Причины понятны: в России этот цветок непопулярен и  мало 
известен. Переводчик В. Парнах,  опираясь на ассоциацию с очень сладким 
запахом и  белизной,   заменяет туберозы на жасмин: «Луна в наряде 
жасминном / зашла в цыганскую кузню» (Испанская поэзия в русских 
переводах, с. 487). С ним солидарен П. Грушко: «Луна заглянула в кузню / в 
жасминной шали, нагая» (там же, с. 606). 
                                                
1 García Márquez G. El general en su labirinto, p. 17 
2 Перевод М. Кудинова // Гарсиа Лорка Ф. Избранная лирика. Переводы с испанского. М., 1960. - с. 387. 
3 Перевод Н. Ванханен // Гарсиа Лорка Ф. Избранные произведения В 2-х т. Т.2 - с.116 
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Нежно-розовые цветы миндаля также оставили в испанской поэзии 
самобытный и неизгладимый след. Сосны и тополя больше соответствуют в 
обеих культурах старости, цветущий миндаль в Испании ассоциируется с 
молодостью: Bajo ese almendro florido / todo cargado de flor, / - recordé - , yo he 
maldecido / mi juventud sin amor- / Hoy en mitad de la vida, / me he parado a 
meditar... / ¡Juventud nunca vivida, / quién te volviera a soñar! (Антонио Мачадо. 
Retoma el ruiseñor en primavera) (Я вижу: тяжелым цветом / весенний миндаль 
увит / Здесь проклял далёким летом  / Я молодость без любви. / Полжизни 
прошёл я. Поздно  / Открылась истина мне. / О, если б те горькие вёсны / Я 
мог возвратить во сне. Перевод С.Гончаренко). Интересно сравнить с этим 
поэтическим произведением, в котором переводчик выступил как соперник 
автора, версию Наталии Ванханен: «Цветет миндаль, как бывало, / тяжелую 
клонит ветвь. / Раз юность любви не знала, / не стоит о ней жалеть. / Не 
выбрать пути иного, / и жизнь пошла под уклон... / И всё же – если бы снова / 
небывшей юности сон!». При сопоставлении двух вариантов перевода они 
воспринимаются как два разных произведения с одними и теми же героями, а 
не как один и тот же сюжет, по-разному пересказанный. Герои – я и 
цветущий миндаль. Миндаль цветёт очень рано. Его цветение часто 
подвергается заморозкам. Холод, даже весьма умеренный, уничтожает 
нежные цветы. Поэтому миндаль иногда ассоциируется с преждевременной 
гибелью, но чаще - с незрелостью ранних чувств, не выдерживающих 
малейших испытаний. Приведем пример из народной испанской коплы: 
“Fueron mis ilusiones  / flores de almendro / que nacieron temprano / se helaron 
presto” ≈ Были мои мечты / как цветы миндаля. / Родились они рано, / 
замерзли очень быстро. В русской поэзии цветению миндаля в переносном 
значении можно уподобить яблоневый цвет: «Яблони в цвету – какое чудо!» 
Е.Мартынова и есенинское «всё пройдет, как с белых яблонь дым, – увяданья 
золотом охвачен, я не буду больше молодым». В обеих лингвокультурах 
бело-розовые некрупные цветы и зеленая листва символизируют молодость, 
озаренную неосмотрительность, а золотистые тона - зрелость. 
Подтверждением того, что цветок миндаля символизирует  младые дни 
нашей весны, является фразеологизм como la flor del almendro / как цветок 
миндаля. Словарь Э.Левинтовой отмечает два его значения: 1) белоснежный, 
белый, как кипень; 2) преходящий, быстротечный, мимолетный, как вешний 
цвет (с.275).  С молодостью и чувством первой любви ассоциируется еще 
один, очень важный для испанской лингвокультуры цветок, -  azahar. Это 
чудесный, ослепительно белый цветок всех цитрусовых деревьев: лимона, 
апельсина, грейпфрута. Коннотативно-символический шлейф этой лексемы 
тянется из Арабского Востока. Azahar символизирует столь ценную именно в 
восточных культурах девственную чистоту и непорочность.  Обычно им 
украшают прическу невесты. Почему именно этому представителю флоры 
выпала такая честь – символизировать  невинность и нравственную чистоту 
девушки? Потому  что, в отличие от других цветов, у него впереди 
великолепное, радужное будущее – превратиться в сочный, ароматный, 
сладкий, яркий, оранжево-солнечный плод – апельсин! Плод апельсина 
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символизирует расцвет полнокровной любви и плодородие. Эта символика 
обусловлена непревзойденной плодовитостью дерева. Повсеместно 
считалось, что удача в браке будет сопутствовать той невесте, которая 
украсит себя цветами апельсина. Ее будет ожидать большое потомство1. 
Справедливости ради заметим, что в зависимости от того, кто и куда 
прикрепляет этот цветок, он может знаменовать разные категории. Azahar 
может присутствовать и в мужском наряде. Так, вдетый в петлю свадебного 
пиджака, он означает готовность мужчины иметь большое потомство. ”¿Y 
trajo ya el novio el azahar que se tiene que poner en el pecho? А жених уже 
принес флёрдоранж, который он должен прикрепить на грудь? – спрашивает 
один из героев драмы Гарсии Лорки «Кровавые свадьбы» (Bodas de sangre). 

  Изысканно передал в своей поэзии историю апельсинового цветка 
Гарсиа Лорка - поэт, столь же страстно влюбленный в испанскую природу, 
как наш Сергей Есенин в русскую. «La naranja es la tristeza / del azahar 
profanado, / pues se torna fuego y oro / lo que antes fue puro y blanco». Мы 
позволим себе дать как бы подстрочник к художественному переводу: 
Апельсин – это грусть, охватившая его обиженный цветок, потому что 
превращается в огонь и  золото то, что было чистым и белым. Ср. перевод 
М.Самаева: «Плачет цветок оскверненный / в сочном ядре апельсина; / 
пламенным золотом стал он, / белый в былом и невинный». Цветок 
апельсина – это визитная карточка южных регионов Испании. В этом ключе 
его воспел Мигель Эрнандес: «El azahar de Murcia / y la palmera de Elche / para 
exaltar la vida / sobre tu vida ascienden. / El azahar de Murcia / y la palmera de 
Elche / para seguir la vida / bajan sobre tu muerte»2.  

Творческое,  чувственное, красочно-музыкальное осмысление мира в 
целом гораздо ближе и важнее испанской ментальности, чем рассудочное, 
рациональное проникновение в суть вещей. Испанской художественной речи 
присуща обильная, фантастически изысканная метафоричность, 
сопоставимая с буйством красок субтропической природы, с манерностью и 
причудливостью живописи стиля барокко. Метафора, в каждом новом тексте 
создаваемая заново, преследует ясные прагматические цели – воздействовать 
на слушателя, встать в центр его внимания, захватить его, поразить. Причины 
сказочного богатства метафорики кроются в особенностях испанского 
национального характера и темперамента. Испанцу имманентна 
настоятельная потребность хвалить, льстить, выражать восторг, восхищение 
и в целом – проявлять себя, говорить подробно и открыто о своих 
впечатлениях, чувствах, радоваться бытию, жизни, реальности, данной нам в 
разнообразных ощущениях, каждое из которых нужно сделать доступным 
восприятию извне, то есть вербализовать и объективировать. 
Экзальтированное мироощущение адекватнее всего отражает метафорика 
природных наименований – в особенности цветочных. 

 

                                                
1 Энциклопедия суеверий. М., 1997; Фоли Дж. Энциклопедия знаков и символов. М., 1997. 
2 Miguel Hernández http://www.bloknot.info/miguel-hernandez-cancionero-y-romancero-de-ausencias/print/. 
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УДК 81’1 

                                                                       В.В. Ощепкова, д-р филол.наук, 
И.И. Шустилова, канд.филол.наук 

(Москва) 
 

Отражение  вариативной англоязычной картины мира в 
региональных лингвострановедческих словарях 

В статье рассматриваются  основные вехи кодификации вариантов английского 
языка  и обобщаются результаты анализа одноязычных и переводных  
лингвострановедческих словарей.  Проведенное исследование позволяет утверждать, что 
создание лексикографических источников, систематизированно представляющих  
национально-культурное своеобразие  вариантов английского языка в их сопоставлении, 
контактологических словарей, кросскультурных словарей разнообразных 
терминологических отраслей обусловлено изменениями параметров межкультурной 
коммуникации в мире. Авторы анализируют собственный опыт создания подобных 
словарей, посвященных двум (австралийского и новозеландского) и пяти вариантам 
английского языка (британского, американского, канадского, австралийского, 
новозеландского).  В статье выявляются предпосылки дальнейшего сопоставительного 
лексикографического описания многочисленных вариантов английского языка,  
способствующих более полному представлению вариативной англоязычной картины 
мира. 

межкультурная коммуникация, варианты английского языка, вариативная 
англоязычная каротина мира,  лексикологическая кодификация, сопоставительные 
лингвострановедческие словари, кросскультурные словари  

 
Каждая разновидность полинационального  и полиэтнического 

английского языка  по-разному членит действительность, формирует 
вариативные картины мира. Эти гибридные варианты соотносятся с разными 
типами культуры, например, с высококонтекстной и низкоконтекстной, с 
культурами, в которых  принят прямой или непрямой стиль коммуникации, 
вычурный или простой стиль, лаконичный или велеречивый, с культурами, 
более терпимыми или менее терпимыми к феномену молчания при 
коммуникации, с культурами, различающимися по принятой в них  
коммуникативной дистанции, по превалировании положительной и 
отрицательной вежливости. Существующие даже в пределах одной страны 
варианты английского языка, например, Standard Australian English   и 
Aboriginal English [AbE]  могут существенно различаться на всех уровнях 
языковой системы и по прагматике употребления языковых единиц.   

 Лексикографами постоянно предпринимаются попытки кодификации 
национальных вариантов английского языка и лексикографического 
описания соответствующих картин мира: особенно многочисленны словари, 
посвященные британскому и американскому вариантам английского языка.        
Как известно, одним из наиболее авторитетных словарей американского 
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варианта английского языка является “Вебстеровский словарь” (Webster 
Dictionary), постоянно обновляющийся и дополняющийся.1 

Наиболее полное лексикографическое описание канадского варианта 
английского языка представлено в словаре Эйвиса В.С. "Словарь канадизмов, 
составленный на исторических принципах" ('А Dictionary of Canadisms on 
Historical Principles', Avis W.S. et al.).2  

Тщательно лексикографически описан австралийский вариант 
английского языка. Среди многочисленных словарей, посвященных AuE и 
содержащих сведения культурологического характера, выделяется “Словарь 
Макквори” 'The Macquarie Dictionary', впервые опубликованный в 1981г. и 
неоднократно переиздававшийся. Словарь Макквори иногда называют 
"австралийским Вебстером"3.  

Вышел в свет наиболее полный словарь новозеландизмов, 
подготовленный группой лингвистов под руководством Орсмана Г. The 
Dictionary of New Zealand English (A Dictionary of New Zealandisms on 
Historical Principles), Ed. By H.W. Orsman, OUP, 1997. 4 

Были разработаны словари и энциклопедии, в которых лексикографы 
стремились включить лексемы, отражающие национально-культурное 
своеобразие каждой англоязычной страны,  то, что совокупно составляет 
британику, американу, канадиану, австралиану, новозеландиану (Britanica, 
Americana, Canadiana, Australiana, New Zealandiana). Лингвисты, этнографы, 
представители других наук пытаются найти ответ на вопрос о том,  что такое 
“британскость”, “американскость”, “австралийскость” (britishness, 
americanness, australianness), то есть выявить национальные ценностные 
ориентиры и то, как они проявляются в процессе межкультурной 
коммуникации. 

Эти англо-английские толковые словари адресованы широкому кругу 
пользователей во всем мире.  В нашей  стране создан ряд 
лингвострановедческих, англо-русских словарей, посвященных культурам 
англоязычных стран, как правило, Великобритании и США, как наиболее 
востребованным: таких как Великобритания (А. Рум), США (Г.Д. Томахин),  
Американа (Г. Чернов и др.); одноязычный англо-английский словарь 
American Quilt (И. Жукова, М. Лебедько)5. Это лексикографические 
источники нового типа – отличающиеся от традиционных по словнику, 
пояснительной части.  Это либо переводные англо-русские словари, 
ориентированные на знания о культуре англоязычных стран русскоязычного 
                                                
1  An American Dictionary of the English Language. By Noah Webster. In Two Volumes, 1828. 
2 А Dictionary of Canadisms on Historical Principles, Avis W.S. et al., Toronto; 1967. 
3 The Macquarie Dictionary; Macquarie University, 1988. 
4 The Dictionary of New Zealand English (A Dictionary of New Zealandisms on Historical  Principles), Ed. by 
H.W. Orsman, OUP, 1997. 
5 Рум, Эдриан Р. У. Великобритания, Лингвострановедческий словарь, М: Рус. яз., 1999; Томахин,  Г.Д. 
США. Лингвострановедческий словарь. - М.: Рус яз., 1999; Американа, Англо-русский 
лингвострановедческий словарь, под рук. Г.В.Чернова, М.: изд-во "Полиграмма", 1996;. Zhukova, Irina, 
Lebedko, Maria. American Quilt: A Reference Book on American Culture.  Vladivostok: Far Eastern State 
University  Press, 1999 
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пользователя, либо одноязычные толковые словари, составленные с учетом 
предполагаемого культурного тезауруса русскоязычного читателя, 
владеющего английским языком.  

Кроме того, созданы двуязычные, англо-русские словари, в которых 
зафиксированы национально-культурные различия между двумя 
национальными вариантами английского языка: Австралия и Новая Зеландия 
(В.В. Ощепкова, А.С. Петриковская, И.И. Шустилова, Н.Ф. Миничева,  Н.Г. 
Юрышева) и между пятью “английскими языкам внутреннего круга” по 
терминологии Б. Качру: Великобритания, США, Канада, Австралия, Новая 
Зеландия (В.В. Ощепкова, И.И. Шустилова).1 Подобные лексикографические 
источники помогают пользователю осознать значимые черты явлений 
национальной культуры, особенно ярко проявляющиеся при сопоставлении, 
способствовать формированию у пользователя метакультурной и 
межкультурной компетенции. “Краткий англо-русский 
лингвострановедческий словарь Великобритания, США, Канада, Австралия,  
Новая Зеландия” -  первый в лексикографической практике  переводной 
(двуязычный) словарь, составленный на базе общепринятых понятий, ха-
рактерных для различных сторон жизни пяти англоязычных стран: Вели-
кобритании, США, Австралии, Новой Зеландии и Канады и составляющих их 
национальное своеобразие. 

Большая часть таких слов-реалий отсутствует в английских толковых и 
англо-русских словарях общего типа, а без них бывает трудно понять, о чем 
собственно идет речь в газетной статье, литературном произведении или при 
непосредственном общении с жителем одной из англоязычных стран. Объем 
предлагаемого словаря составляет около 2000 словарных статей, содержащих 
типичные для каждой из пяти стран слова-реалии, их транскрипцию, русский 
перевод, а также необходимый историко-культурный и лингвистический 
комментарий.  

В нем даны слова, связанные с историей, государственными 
структурами, различными  организациями, образованием, искусством, 
культурой, праздниками, природой, средствами массовой информации, 
популярными литературными и телевизионными персонажами, 
музыкальными инструментами, детскими играми. В словарь включены 
флористические и анималистические символы каждой из пяти стран, реалии 
систем образования англоязычных стран. Спорт занимает особое место в 
жизни этих стран, многие спортивные термины встречаются теперь в 
общеупотребительной лексике, поэтому особое внимание уделяется 
национальным видам спорта, таким как baseball, lacrosse, Australian Rules, 
curling. Важно отметить, что разные лексические единицы в национальных 
вариантах английского языка могут обозначать сходные или идентичные 
понятия, например, центр города в американском варианте звучит как 
downtown, а в британском — city centre; и наоборот, одно слово или выра-
                                                
1 Австралия и Новая Зеландия, Лингвострановедческий словарь, под рук.  В.В. Ощепковой и А. С. 
Петриковской, М.: 1998; Ощепкова В. В., Шустилова И. И.  Краткий англо-русский лингвострановедческий 
словарь Великобритания, США, Канада, Австралия,  Новая Зеландия, – М.  "Русский язык Медиа", 2006. 
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жение, используемое в разных национальных вариантах английского языка, 
может отличаться по значению, как, например, слово Confederation у 
канадцев и американцев. 

В словник словаря включен некий минимум слов-реалий, характерных 
для каждой из пяти англоязычных стран, например, наименования 
артефактов: 

Canary Wharf Tower  брит. Канэри Уорф Тауэр. Самое высокое здание 
в Британии, расположено в бывшем портовом районе Лондона. Эта 50-этаж-
ная башня высотой 244 м находится в центре большой площадки, где на 30 га 
размещены новые офисы, центры досуга, магазины 

Channel Tunnel, the  букв. “Туннель под проливом” Туннель под прол. 
Ла-Манш [La Manche); соединяет Британские о-ва [British Isles*] и Европу. 
Железнодорожное движение по нему открыто в 1994 г.; поезд проходит его 
за 35 мин; путь от Лондона до Парижа занимает 3 ч, а от Лондона до 
Брюсселя — 3 ч 15 мин, тж. Eurotunnel, см. Chunnel 

Coat Hanger, the  aвcmрал. букв. “Вешалка для пальто” (разг. назв. моста 
Харбор [Harbour] в г. Сиднее [Sydney*]) <своими очертаниями напоминает 
вешалку для одежды > 

Rushmore  амер. гора Рашмор. Горная вершина в горах Блэк-Хиллс 
[Black Hills] в шт. Южная Дакота [South Dakota*]; высота — 1707 м; 
представляет собой мемориал,   созданный  скульптором Г. Борглумом 
[Gutzon Borglum] в виде выбитых в скале портретов-барельефов четырех 
президентов США: Вашингтона [George Washington], Джефферсона [Thomas 
Jefferson], Линкольна [Abraham Lincoln] и Рузвельта [Theodore Roosevelt]; 
высота каждого портрета ок. 20 м, тж. Mount Rushmore National Memorial 

San Andreas fault  амер. разлом Сан-Андриас. Основной разлом 
протяженностью 125 км в сети разломов земной коры протяженностью 965 
км, простирающихся с северо-запада Калифорнии [California*] до Кали-
форнийского залива [Gulf of California]. В районе разлома ежегодно 
происходят тысячи незначительных землетрясений; наиболее раз-
рушительные были в Сан-Франциско [San Francisco] в 1906 г. и 1989 г. и в 
Лос-Анджелесе [Los Angeles] в 1994 г. 

school year  школьный учебный год. В Великобритании, США и Канаде в 
большинстве школ начинается в сентябре и заканчивается в середине июня; в 
Австралии и Новой Зеландии, расположенных к югу от экватора, начинается 
в феврале и длится до рождественских каникул, самого жаркого времени 
года в этих странах. 

Senate, the  Сенат 1) австрал., канад., амер. меньшая, но более 
влиятельная палата в парламентах Австралии, Канады и США. Сенат США 
насчитывает 100 членов, по 2 сенатора от каждого штата, избираемых на 6 
лет. Сенат Канады состоит из 104 членов, назначаемых генерал-
губернатором  [Governor General*] по представлению премьер-министра 
[Prime Minister*]; сенаторы уходят в отставку по достижении 75 лет. В 
Сенате Австралии [House of Representatives*] каждый из шести штатов имеет 
по 12 представителей, каждая из двух территорий — по 4 представителя. Се-
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наторы избираются на 6 лет; см. House of Representatives; 2) руководящий 
орган в некоторых университетах; 3) амер. s. руководящий орган в штатах 
CUJA//state senate 

shearers' gang австрал., новозел. команда стригалей овец в Австралии и 
Новой Зеландии Курсируют между двумя странами, обслуживая 
расположенные там овцеводческие фермы, для чего преодолевают на 
самолете 2 тыс км  

Canadian goose  канадская казарка (Branta canadensis) Распространена в 
Северной Америке ;лева и справа на голове имеет белые пятна. Крупнейший 
аэропорт в Ньюфаундленде [Newfoundland*] называется Gander <по назв. 
самца канадской казарки >, тж. Canada goose, honker 

Особенно трудно выделить коннотативные реалии. Самые обычные 
слова в разных национальных вариантах языка могут обладать 
дополнительными значениями, обусловленными национально-кульурными 
факторами, связанными с традициями, фольклором и т.д. народа-носителя 
языка. 

В словарь включены лексические единицы, получившие разное значение 
в двух и более вариантах английского языка как отражение особенностей 
исторического развития англоязычных стран, например: 

В Великобритании, США, Австралии  
abolition  1) отмена, упразднение (договора, документа, закона и т.п.); 2) 

ликвидация, избавление (от чего-л.); устранение; исцеление; 3) амер. ист. 
отмена, уничтожение рабства и работорговли в XIX в. перед началом и во 
время Гражданской войны [American Civil War*]; 4) прекращение высылки 
заключенных в австралийские колонии Великобритании в XIX в. 

В Великобритании и США:  
Bill of Rights, the “Билль о правах” 1) брит. (принят в 1689 

г.;значительно ограничил власть короля и гарантировал права и свободы 
парламента; заложил основы английской монархии; наряду с другими актами 
составляет законодательную основу английской конституционной практики); 
2) амер. (первые 10 поправок к Конституции 1787 г.; приняты в 1789 г.; всту-
пили в силу в 1791 г.; провозгласили свободу слова, печати, отделение   
церкви   от   государства,  неприкосновенность личности и др.)  

В Канаде и США: 
Confederation  Конфедерация 1) канад. объединение первых четырех 

канадских провинций, ставшее возможным после принятия британским 
парламентом [British Parliament] закона о Британской Северной Америке 
[British North America Act*] в марте 1867 г. В Конфедерацию вошли Нью-
Брансуик [New Brunswick*], Новая Шотландия [Nova Scotia*], Квебек 
[Quebec*] и Онтарио [Ontario*]. Первый премьер-министр — Дж.А. 
Макдональд [John A. Macdonald]; 2) амер. объединение 13 штатов в 
результате принятия в 1781 г. первой Конституции [Articles of Confederation], 
которую сменила принятая в 1789 г. и действующая до сих пор Конституция 
США 
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Одно и то же слово приобретает иное значение в каждой из пяти стран, 
отражая особенности их административного деления:  

county  1) брит. графство (единица административного деления, 
принятая в Великобритании. Каждое графство возглавляет совет [county 
council], в который включены районные [district councils] или приходские 
[parish councils) советы. За период с 1974 г. структура органов местного 
управления и их функции значительно изменились); 2) амер., канад. Округ 
(административное подразделение штата в США или провинции в Канаде); 
3) австрал. округ в Австралии (одна из 40 административных единиц, на 
которые поделен шт. Новый Южный Уэльс [New South Wales*], некогда 
состоявший, по аналогии с Великобританией, из 19 графств); 4) новозел. 
округ (единица административного деления, принятая в Новой Зеландии, в 
которой их ок.90) 

Лексические единицы, приобретшие особую образность в одной из 
англоязычных стран:  

 bush буш 1) куст, кустарник; 2) земли в Австралии и Новой Зеландии, 
покрытые кустарником или поросшие деревьями высотой 10—12 м; 3) лес (в 
Австралии и Новой Зеландии); 4) внутренние районы материка; один из 
ключевых образов австралийского фольклора; необъятный буш — главный 
источник богатств страны: шерсти, мяса, пшеницы, полезных ископаемых; 5) 
перен. воплощение всего истинно австралийского, а подлинный австралиец 
— это, конечно, бушмен. 

Одно и то же цветообозначение приобретает разные коннотации в 
трех странах: 

В Великобритании, Австралии, США 
blue 1) брит. консерватор Светло-синий цвет — символ консервативной 

партии Великобритании 2) член сборной команды Оксфордского [Oxford 
University] <цвет формы — синий> или Кембриджского университета 
[Cambridge University] < голубая форма>; 3) австрал. разг. драка; 4) амер. the 
В. сторонники армии северян (во время Гражданской войны [American Civil 
War*] <no цвету формы>), см. Gray 

Одни и те же исторические события получают разное название в 
двух странах, участвовавших в этих событиях и противостоявших друг 
другу: 

American Revolution, the амер. Американская буржуазная революция  
Война между Великобританией и ее колониями в Америке (1776—1783), в 
результате которой колонии добились независимости, брит. American War of 
Independence, American Revolutionary War 

Black Line австрал. ист. “Черная линия” 
Одна из военных операций против аборигенов на о. Тасмания [Tasmania] 

под руководством губернатора Артура Филлипа (Arthur Phillip] в 1830 г. 
<цепь из 5000 стрелков “прочесала” остров с севера на юго-восток, убивая и 
вытесняя аборигенов>\ 

Фиксируютcя реалии, значимость которых особенно велика в одной из 
национальных культурах,  например виды спорта, которые можно назвать 
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национальными, - такие как бейсбол в США, разновидность футбола, 
особенно популярная в Австралии, - « Австралийские правила», керлинг в 
Канаде, регби в Новой Зеландии  

Australian Rules (football) австралийский футбол Разновидность 
футбола; по правилам в игре участвуют две команды, в каждой по 9 игроков; 
мяч овальной формы [oval ball], который вводится в игру ударом ноги или 
руки; цель игры — набрать наибольшее количество очков, забив мяч между 4 
столбами, установленными по краям обеих половин футбольного поля 
овальной формы, тж. Aussie Rules 

baseball бейсбол Спортивная игра, в которую играют битой [bat] и мячом 
[ball]. В игре участвуют две команды, по 9 игроков в каждой, на большом 
поле с 4 “базами” [bases]; игрок должен дотронуться до них, чтобы сделать 
ход [run]. Игра настолько популярна в США, что ее часто называют 
“национальным времяпрепровождением” [national pastime]; игорный сезон — 
с поздней весны по октябрь 

Waitangi новозел. Ваитанги. Небольшой поселок в Новой Зеландии, где 6 
февраля 1840 г. был подписан договор между представителями английского 
правительства и маорийскими вождями, в соответствии с которым 
маорийские вожди “уступали Ее Величеству королеве Англии полностью и 
без оговорок все права и полномочия суверенитетов”. День Ваитанги 
[Waitangi Day] отмечается 6 февраля как национальный праздник 

Wood Buffalo канад. “Вуд Буфало”. Самый большой в Канаде национа-
льный парк, место обитания бизонов; единственное место, где вьют гнезда 
журавли [whooping cranes]; стаи уток, гусей и лебедей останавливаются здесь 
весной и осенью. Находится на территории Нортвест [Northwest], на границе 
с пров. Альберта[Alberta*] 

Одна и та же аббревиатура может иметь разное значение в разных 
странах:   

СТС 1) брит. сокр. от City Technology College; 2) амер. сокр. от 
Children's Theater Company 

Продукты питания: 
Vegemite  австрал. торговый знак “Веджимит” 1) пастообразный 

продукт темно-коричневого цвета, готовится из экстракта дрожжей и 
овощей, наподобие джема, якобы обладает чудодейственными целительными 
свойствами; 2) v. перен. обычный, ничем не примечательный человек/а happy 
little vegemite 

Эти словари учитывают особенности культуры пользователя, его 
предполагаемую осведомленность или отсутствие таковой об отдельных 
элементах культуры соответствующих стран. 

Можно констатировать, что рассмотренные типы лексикографических 
источников помогают пользователям в реальной ситуации межкультурной 
коммуникации, в том числе, профессиональной, осуществляемой между 
представителями разнообразных культур, пользующихся  разными 
вариантами английского языка.  
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Назрела необходимость разрабатывать и вводить в программу 
профессиональной подготовки учителей и переводчиков английского языка   
курс страноведчески ориентированной вариантологии, то есть дисциплины, 
дающей представление о существующем в мире разнообразии «английских 
языков»,  в котором студентам предоставлялась бы возможность осознать 
национально-культурные различия этих гибридных языковых образований  и 
который формировал бы у них метакультурную и межкультурную 
компетентность.      
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УДК 81'42 
Тун, Лицзун, магистр лит-ры 

(Чанчуньский университет, Китай) 
 

Stylistic Characteristics of Barack Obama’s Public Speeches 
(Стилистический анализ особенностей  

публичных выступлений Барака Обамы) 
 
Статья посвящена проблеме эффективности публичной речи на примере выступлений 

Барака Обамы, чей талант публичного оратора в немалой степени способствовал его 
успеху как политического деятеля. Автор анализирует, с одной стороны, взаимосвязь 
между содержанием и формой речей американского президента, а с другой стороны, 
взаимосвязь вербального и невербального общения. 

ораторское искусство, невербальные коды общения, риторические умения 

 
Public speeches are speeches delivered in public, including various genres, such as 

university lectures or seminars, church sermons, speeches delivered by the leading body 
at meetings or presentations at conferences, the inaugural address by President Elect, etc.1  

 Obviously, public speeches share the characteristics of spoken language. There are 
many similarities between public speeches and daily conversation; they share the same 
major goals: to reform, to persuade and to entertain 2. Similarly, the speaker must 
organize his ideas and present them in a persuasive manner, adjust his message to the 
audience, and adapt to the feedback from the listeners. Despite these similarities, there 
are certainly many differences between public speeches and daily conversations. Public 
speech is more highly structured and more formal than daily conversation. The speaker’s 
time is strictly limited and he has to make detailed preparations. Distracting manners and 
verbal habits should be avoided in public speaking.         

Public speeches are well-organized and structured in order to give the audience a 
clear picture of what the speaker intends to say 3. Devices and verbal images are 
frequently used for special effects. Direct address to the audience, or even summons often 
occur in order to mobilize the audience to act upon the speaker’s words, and first person 
plural is used to identify himself with his audience. 

Political speeches also differ with the differences of the speaker’s profession, sex, 
education as well as in the purpose and the audience. Being a specific variety of public 
speeches, they share the general features of public speaking: written to be spoken, and 
almost absolutely on formal occasions delivered within a given time limit 4. They 
incorporate features of spoken language into those of formal written language. However, 
political speeches certainly differ from general public speeches. Among them, the most 
prominent feature is their strong association with power. The second factor is a two-side 
attitude the speaker takes: “on the one hand, in order to enforce the power upon the 
hearers, he often tries to present himself as an authority; on the other hand, he has to 

                                                
1 Zhuanglin-Hu, Shisheng-Liu. The Dictionary of Western Stylistics. Beijing: Tsinghua University Publishing 
House 2004, p.611. 
2 Aristotle. Rhetoric. Translated by Rhys Roberts. New York: The Modern Library, 2000, p.197. 
3 Burton, D. Dialogue and Discourse.  London & NewYork:Routledge.1980, p.138. 
4 Ibid., p.139. 



 93 

mitigate his power to establish a desirable relationship with the audience, and this leads 
to a sharp contrast in political speeches”1. 
   Public speaking, as J.H.Byrns points out, is a time-honored activity in western 
civilization. ”It brings together the social, cultural, political and various other values of 
the people. It is an important part of education, too. On many occasions, especially in 
modern society, people who are good at conveying their ideas in public are often more 
likely to win favorable recognition and to succeed in many ways.”2 

Public speaking is one of the most efficient ways to show one’s personality, charm, 
wisdom, influential power and leadership skills, which is also the reason why so many 
people in almost all walks of life regard of public speech highly. It can reconstruct, define 
and change our society, broaden the scope of stylistic study and help us develop our own 
language skills through appreciation of the best samples of oratory.  

The language of political speeches has its own features. On one hand, it shares the 
qualities of written language, since oratory is carefully prepared in written form in 
advance; on the other hand, it has some spoken language features since public speeches 
are presented orally.  

One of the most important functions of public speech is to communicate with people 
in order to influence them and turn them round to our way of thinking. How to deal with 
people and make good relations with them is an essential ability to almost all of us, 
whether one is a businessman, a housewife, an architect or an engineer. D.Carnegie 
observed that the highest-paid personnel in engineering were frequently not those who 
knew the most about engineering. “One can for example, hire mere technical ability in 
engineering, architecture or any other professions at nominal salaries. But the person who 
has technical knowledge plus the ability to express ideas, to assume leadership, and to 
arouse enthusiasm among people is headed for higher earning power”3. 

As for public speaking, Barack Hussein Obama, should be one of the best 
performers in the art of oratory. He is the first African-American to be nominated by a 
major American political party for president and became the first African-American 
president in American history on November 4, 2008. Obama’s rhetorical skills and 
abilities to inspire audience with his powerful speeches have led some people to describe 
him as an orator of his generation. In the process of his rocket-speed political rise, 
nothing can be more important than his remarkable communicative ability and oration 
skills. Obama’s speeches make the most of the substance and delivery to achieve much 
effect with a clear viewpoint, refined language, powerful eloquence and deep insight. His 
chief strengths lie in his facility with words, his reasoning skills and his youthful cool 
image. Therefore, studying his addresses in various situations is the best way to learn 
about the career of this outstanding political leader, his communicative skills and 
personality.  
    One of the most remarkable characteristics that has lead Obama to success is 
undoubtedly his perfect use of body language. Body language is a term for 
communication employing body movements or gestures instead of sounds, verbal 
language or other communication. Obama artfully uses body language to convey 
confidence and charisma. From the moment he moved onto the stage, everything from 
the squared shoulders to his posture and gestures conveyed assurance to listeners. Some 

                                                
1 On Stylistic Features of English Political Speeches—A Case Study of Barack Obama’s Inaugural Address... 
关于该文档. [Электронный ресурс]. Режим доступа - http://www.docin.com/p-58241441.html  
2 Byrns, J,H. Speak for Yourself - An Introduction to Public Speaking. N.Y.: Hill Companies, Inc.1997, p.221. 
3 Carnegie, D. How to Win Friends & Influence People. N.Y.: Pocket Books, 1981, p. XVI. – 263 pp. 
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orators often make mistakes such as unconscious blinking, grimacing, and stumbling. 
Most of us tend to believe that when people lie, they blink their eyes more than normal, 
rapidly blinking eyes send a negative impression. Though the habit may sound 
insignificant, it can have a profound influence on the perceptions formed among viewers. 
There is no excessive blinking on Obama’s part. What’s more, Obama has very large 
eyes and they are big, clear, and open, the things that make people seem “honest”. 
Obama, at most times , seems very cordial toward the audiences, looking directly at 
them, and this gives people the impression of being respected and appreciated. When 
delivering speeches, Obama usually makes the most of his first decisive moment — the 
first impression he makes when he walks onto the stage. He moves with commanding 
body language. For instance, he may clap along with the crowd or stretch his arm out 
confidently to people, waving, and thus establishing connection with the audience from 
the very beginning. Obama often improves his impressions on the listeners with 
outstanding use of voice and pitch, allowing his tone to glide up and back down again to 
emphasize points, amplifying his voice when needed and allowing his voice to fade away 
to underscore key points.1 

 Certainly, body language, however powerful, is no substitute for the verbal 
message. But effective verbal communication requires much more than well-chosen 
words and well-made sentences; it demands a coherent structure in which words and 
sentences of a piece of written or oral communication fit together. To a great extent, in 
Obama’s speeches cohesion and expressiveness are gained by the use of parallelism, 
antithesis, repetition, asyndeton, polysyndeton and rhetorical questions.  

Parallelism is often used in the listing of facts, ideas, events, etc., and the parallel 
elements may range from a minimum of two to any number required. It makes the 
construction of the speech well-organized; it makes the language more forceful and 
rhythmical with the ending usually in climax. It is subdivided into tricolon, anaphora and 
epiphora.  

Tricolon occurs most frequently in Obama’s speeches. It is a sentence with three 
clearly defined parts of equal length, usually independent clauses and of increasing 
power. For example: I came; I saw; I conquered. 

However, the English for the famous maxim of Caesar is not a true tricolon, for its 
verbs are not all the same length. A tricolon that comprises parts that increase in word 
length is called an ascending tricolon, whereas a tricolon that comprises parts that 
decrease in word length is called a descending tricolon . Tricolon is a simple structure, 
yet works efficiently because it helps a steady climax. Let us examine some examples as 
indicated in these excerpts:2 

1. If there is anyone out there who still doubts that America is a place where all 
things are possible; who still wonders if the dream of our founders is alive in our time; 
who still questions the power of our democracy, tonight is your answer.  

2.It's the answer told by lines that stretched around schools and churches in 
numbers this nation has never seen; by people who waited three hours and four hours, 
many for the very first time in their lives, because they believed that this time must be 
different; that their voice could be that difference. 

                                                
1 Shel, L. Further Analysis of Barack Obama’s Historic 2008 Presidential Nomination Acceptance Speech. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа - http://sayitlikeobama.mhprofessional.com/apps/ab/analysis-of-2008-
acceptance-speech/ 
2 Obama’s Victory Speech. November 4, 2008. [Электронный ресурс]. Режим доступа - 
http://articles.cnn.com/2008-11-04/politics/obama.transcript_1_transcript-answer-sasha-and-
malia?_s=PM:POLITICS 
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It's the answer spoken by young and old, rich and poor, Democrat and Republican, 
black, white, Hispanic, Asian, Native American, gay, straight, disabled and not 
disabled—Americans who sent a message to the world that we have never been a 
collection of Red States and Blue States: we are, and always will be, the United States of 
America. 

It's the answer that led those who have been told for so long by so many to be 
cynical, and fearful, and doubtful of what we can achieve to put their hands on the arc of 
history and bend it once more toward the hope of a better day.  

3. It's been a long time coming, but tonight, because of what we did on this day, in 
this election, at this defining moment, change has come to America…… 

4. I was never the likeliest candidate for this office. We didn't start with much 
money or many endorsements. Our campaign was not hatched in the halls of 
Washington—it began in the backyards of Des Moines and the living rooms of Concord 
and the front porches of Charleston. 

 In these examples Obama strengthens his speech momentum by using the tricolon 
structure and lists detailed examples to be more convincing and to produce a stronger 
emotional effect on the audience. In example 1, Obama emphasizes that his success 
proves the following truths: America is a place where all things are possible, the dream 
of America’s Founding Fathers founders is still alive and democracy is triumphant in 
America.. Examples 2 and 3 demonstrate that Obama’s victory is the result of support 
from people of different regions, ages, religions and political convictions, and his 
success symbolizes the defeat of cynicism, fear, and doubt. Example 4 reminds people 
that Obama’s victory in the election did not result from a splendid background but from 
the support of millions of ordinary American people. 

Antithesis is a figure of speech in which sharply contrasting ideas are juxtaposed in 
a balanced or parallel phrase or grammatical structure. Obama handles antithesis 
excellently to give shape to his key ideas. The following examples come from his 
Presidential Nomination Acceptance Speech , August 28, 20081: 

1. “They have not served a red America or a blue America; they have served the 
United States of America.”  

2. “…the change we need doesn’t come from Washington. Change comes to 
Washington…”  

3. “…now is not the time for small plans. Now is the time to finally meet our moral 
obligation.”  

The examples above are all formed with antithesis. Obama uses example 1 to 
demonstrate his opinion that all American people are equal and are one indivisible 
nation. Example 2 relies on parallel constructions with antonymic prepositions to 
emphasize the necessity of change from outside rather than from the Bush 
administration. Example 3 used here is intended to make it clear that the presidential 
campaign is solemn and serious that should not concentrate on trivial things but 
fundamental principles (thence “our moral obligation”). 

Anaphora is the repetition of a phrase at the start of a sentence; epiphora does the 
same, but at the end of a sentence. So in some sense, anaphora and epiphora are also 
categorized as repetition. Sometimes synonymous words are repeated to add force, 
clearness or balance to a sentence. Parallelism and repetition are often used in public 
speeches to emphasize a tone or an emotion and to foreground what is repeated to 

                                                
1 Barack Obama. Democratic National Convention Presidential Nomination Acceptance. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа - http://www.americanrhetoric.com/speeches/convention2008/barackobama2008dnc.htm 
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capture attention and strengthen impression. Sometimes it is very difficult to distinguish 
between parallelism and repetition in that they are often interwoven and combined 
together to express the speaker’s strong emotion and grasp the audience’s attention; the 
difference between them is that parallelism is more a question of balance of parts of 
equal weight or significance rather than the repetition of words and structure. 

Parallelism (including tricolon , anaphora and epiphora) and repetition are 
abundantly employed in Obama’s speeches, for example1: 

1. John Kerry believes in an America where hard work is rewarded. So instead of 
offering tax breaks to companies shipping jobs overseas, he'll offer them to companies 
creating jobs here at home. John Kerry believes in an America where all Americans can 
afford the same health coverage our politicians in Washington have for themselves. 
John Kerry believes in energy independence, so we aren't held hostage to the profits of 
oil companies or the sabotage of foreign oil fields. John Kerry believes in the 
constitutional freedoms that have made our country the envy of the world and he will 
never sacrifice our basic liberties nor use faith as a wedge to divide us. And John Kerry 
believes that in a dangerous world, war must be an option, but it should never he the 
first option. 2. I believe we can give our middle class relief and provide working 
families with a road to opportunity. I believe we can provide jobs to the jobless, homes 
to the homeless, and reclaim young people in cities across America from violence and 
despair. I believe that as we stand on the crossroads of history, we can make the right 
choices, and meet the challenges that face us.  

Obama uses anaphora in example one to reinforce the image of John Kerry by 
stating “John Kerry believes” five times in six sentences to underscore the theme and 
make it more memorable. In example two Obama employs tricolon to express his strong 
confidence in making a change. 

3. If there's a child on the south side of Chicago who can't read, that matters to me, 
even if it's not my child. If there's a senior citizen somewhere who can't pay for her 
prescription and has to choose between medicine and the rent that makes my life 
poorer, even if it's not my grandmother. If there's an Arab American family being 
rounded up without benefit of an attorney or due process, that threatens my civil 
liberties. 

4. There's not a liberal America and a conservative America; there's the United 
States of America. There's not a black America and white America and Latino America 
and Asian America; there's the United States of America.  

In examples 3 and 4 Obama uses the same syntactical structure to crystallize the 
argument that Americans are one people and should move forward with unity; thus he 
reinforces his position as the prospective leader of a nation united by a common vision. 

The same sentiment is manifested in the following quotations (from the same 
source): 

It’s the hope of slaves sitting around a fire singing freedom songs; the hope of 
immigrants setting out for distant shores; the hope of a young naval lieutenant bravely 
patrolling the Mekong Delta; the hope of a mill worker’s  son who dares to defy the 
odds; the hope of a skinny kid with a funny name who believes that America has a place 
for him, too. The audacity of hope!  

 Tonight , if you feel the same energy that I do, if you feel the same urgency that I 
do, if you feel the same passion that I do, if you feel the same hopefulness that I do.  

                                                
1 Barack Obama’s Keynote address at the 2004 democratic national convention. July 27, 2004. . [Электронный 
ресурс]. Режим доступа - http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn/A19751-2004Jul27?language=printer  
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Here repetition of identical sentence pattern is employed ensure an emotional 
climax. 

Let us consider one more extended excerpt:1 “….and tonight, I think about all that 
she’s seen throughout her century in America ---the heartache and the hope; the 
struggle and the progress; the times we were told that we can’t, and the people who 
pressed on with that American creed: Yes we can. 

At a time when women’s voices were silenced and their hopes dismissed, she lived 
to see them stand up and speak out and reach for the ballot. Yes we can. 

When there was despair in the dust bowl and depression across the land , she saw a 
nation conquer fear itself with a New Deal , new jobs and a new sense of common 
purpose. Yes we can. 

When the bombs fell on our harbor and tyranny threatened the world, she was there 
to witness a generation rise to greatness and a democracy was saved. Yes we can. 

She was there for the buses in Montgomery, the hoses in Birmingham, a bridge in 
Selma, and a preacher from Atlanta who told a people that “We shall overcome.” Yes we 
can. 

A man touched down on the moon, a wall came down in Berlin, a world was 
connected by our own science and imagination. And this year, in this election, she 
touched her finger to a screen, and cast her vote, because after 106 years in America, 
through the best of times and the darkest of hours, she knows how America can change. 
Yes we can.”  

The accumulative effect of repeating “Yes we can” is very arresting. Here, Obama 
uses epiphoric structures which complete the five successive paragraphs to arouse the 
audiences’ confidence and create climax in his speech. 

Asyndeton and polysyndeton are two other expressive rhetorical devices frequently 
employed in Barack Obama’s speeches. The term “asyndeton” refers to a stylistic 
scheme in which conjunctions are deliberately omitted from a series of related clauses. 
Its use can have the effect of speeding up the rhythm of a passage and making a single 
idea more memorable. Sometimes asyndeton implies that the given list is only partially 
representative. 

Let us see some examples of asyndeton as indicated below2: 
1. And fellow Americans? Democrats, Republicans, Independents? I say to you 

tonight: we have more work to do. 
2. That is the true genius of America, a faith in the simple dreams of its people, the 

insistence on small miracles. 
3. In the end, that is God's greatest gift to us, the bedrock of this nation; the belief 

in things not seen; the belief that there are better days ahead. 
We can see from the examples above that the use of asyndeton helps speed up the 

rhythm and makes the essentials more impressive. Another advantage of this kind of 
device is avoiding long-winded copious delivery and creating a concise effect. 

Polysyndeton is the use of several conjunctions (usually “and, “but”, “or”) in 
close succession, especially where some might be omitted (as in “he ran and jumped 
and laughed for joy”). “It is a stylistic scheme used to achieve a variety of effects: it can 

                                                
1 Obama’s Victory Speech. November 4, 2008. [Электронный ресурс]. Режим доступа - 
http://articles.cnn.com/2008-11-04/politics/obama.transcript_1_transcript-answer-sasha-and-
malia?_s=PM:POLITICS 
2 Barack Obama’s Keynote address at the 2004 democratic national convention. July 27, 2004. . [Электронный 
ресурс]. Режим доступа - http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn/A19751-2004Jul27?language=printer  
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increase the rhythm of prose, speed or slow its pace, convey solemnity or even ecstatic, 
childlike exuberance”1. 

Lawyers often employ polysyndeton in their professional language, too.  Since 
Obama was once a lawyer, it is not  strange that he often resorts to this device. 

Polysyndeton occurs more frequently than asyndeton in Obama’s speeches: 
1. That we can tuck in our children at night and know they are fed and clothed and 

safe from harm. 
2. I have no doubt that all across the country, from Florida to Oregon, from 

Washington to Maine, the people will rise up in November, and John Kerry will be 
sworn in as president, and Edwards will be sworn in as vice president, and this country 
will reclaim its promise, and out of this long political darkness a brighter day will 
come2  

3. I love this country, and so do you, and so does John McCain. The men and 
women who serve in our battlefields may be Democrats and Republicans and 
Independents, but they have fought together and bled together and some died together 
under the same proud flag. 

4.The truth is, on issue after issue that would make a difference in your lives—on 
healthcare and education and the economy—Senator McCain has been anything but 
independent.3  
    The examples above almost all intend to emphasize his key ideas and create a deep 
impression. Example 1 highlights people’s concern for their children. Example 2 
describes the future picture when John Kerry becomes president. 

Example 3 indicates that American people are an entity, one single nation, for all 
their differences, and they are all devoted to their country. In example 4 Obama 
questions McCain’s independent judgment by suggesting that McCain was in line with 
the Bush administration on almost all issues in the past eight years, thus implying that 
only he, Obama, can bring real change to America and make a difference from the past. 

One other powerful stylistic device is the use of rhetorical questions, posed for 
persuasive effect without the expectation of reply. The purpose of this figure of speech 
is not to secure a response but to assert or deny a point implicitly. By using rhetorical 
questions the speaker intends to raise an issue for discussion, and they are answered by 
the speaker himself later. So the speaker can display his strong emotions more 
forcefully. 

For example, Obama employed a well-placed rhetorical question to underscore the 
key themes: 

“What does it say about your judgment when you think George Bush has been 
right more than 90 percent of the time?”4 

The implied answer which is apparent to all the listeners is certainly that John 
McCain’s judgment is just as poor as George W. Bush. 

In another case, Obama used a rhetorical question with well-developed responses 
to persuade audiences to embrace his ideas. 

                                                
1 Encyclopedia. [Электронный ресурс]. Режим доступа - http://www.tititudorancea.com/z/encyclopedia.htm 
2 Barack Obama’s Keynote address at the 2004 democratic national convention …. 
3 Barack Obama’s 2008 Presidential Nomination Acceptance Speech, August 28, 2008. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа - http://www.sweetspeeches.com/s/583-barack-obama-dnc-presidential-nomination-acceptance-
speech 
4 Barack Obama’s 2008 Presidential Nomination Acceptance Speech … 
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“What is that American promise? It’s a promise that says each of us has the 
freedom to make of our own lives what we will, but that we also have obligations to 
treat each other with dignity and respect. It’s a promise that says the market should 
reward drive and innovation and generate growth…”1. 

Obama is an expert of using rhetorical questions. It seems that he will consider 
several questions before speaking, such as: what is it the audience most wants to know? 
What are their biggest concerns and worries? He then tries to devise questions and 
answer them. Through asking appropriate questions and giving adequate answers, 
Obama successfully captures the audiences’ hearts and minds. 

    As the bottom line, Obama is truly a politician who has risen from humble 
circumstances. As a president in American history, Obama no doubt owes his success to 
his oratorical gifts. His oratory skills, direct style, and ability to communicate are often 
compared with those of Abraham Lincoln, John F. Kennedy and Martin Luther King. 
These skills are both essential and beneficial to all walks of life, such as politicians, 
businessmen, teachers, lawyers, professors, students etc.  
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Раздел III 
Современные проблемы лингводидактики 

 
УДК 372.881.111.1                                                 В.А. Головко, канд. пед. 

наук,  
В.Н. Шашкова, канд.филол. наук  

(г. Орел)  
Типичные ошибки студентов на вузовских олимпиадах по 

английскому языку 
 

Рассматривается опыт проведения олимпиад по английскому языку в Орловском 
государственном университете с целью выявления наиболее трудных с позиции студента 
заданий, а также анализируются причины возникновения типичных затруднений и 
предлагаются рекомендации преподавателям для совершенствования выступления 
участников в мероприятиях подобного рода.  

Олимпиада, умения, тесты, ошибки, рекомендации 

 
Цели нашей статьи: 
 обозначить наиболее типичные ошибки, допускаемые студентами 

при тестировании в разных видах речевой деятельности (ВРД) на олимпиадах 
по английскому языку (АЯ); 

 определить возможные причины возникновения типичных 
ошибок; 

 наметить пути преодоления такого рода ошибок. 
Олимпиада по АЯ регулярно проводится на факультете иностранных 

языков Орловского государственного университета на протяжении шести 
лет. Три года назад, в связи с выходом на межрегиональный уровень, формат 
олимпиады претерпел значительные изменения. В целях достижения 
большей объективности, прозрачности и экономичности оценивания 
участников олимпиады мы частично приняли за основу формат 
международных экзаменов по АЯ. Все задания в области аудирования, 
чтения, письма, говорения, а также набор лексико-грамматических тестов 
были выстроены с учетом требований, предъявляемым к уровням владения 
В2-С1 в соответствии с европейской шкалой коммуникативной компетенции.  

Как правило, в олимпиаде принимают участие студенты 1-3 курсов 
языковых факультетов (общее количество участников за последние 3 года 
составило 36 человек). 

Мероприятие проводится в 2 этапа: I этап — факультетская 
олимпиада, состоящая из письменного и устного туров, где общее время для 
выполнения заданий приравнено к 3 часам; II этап — межрегиональная 
олимпиада, идентичная по своему содержанию и общим времязатратам.  

Письменный тур предполагает проверку уровня сформированности 
компетенций  в области: 

 аудирования посредством теста на заполнение пропусков, 
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выявляющего сформированность уровня селективного понимания и тестов 
множественного выбора, выявляющих сформированность уровней 
детального и глобального понимания; 

 чтения нехудожественных текстов при помощи тестов 
множественного выбора, а также теста на соотнесение фрагментов текста; 

 письменного выражения мыслей посредством написания эссе-
объяснения/эссе-аргументации заданного объема; 

 лексико-грамматической стороны оформления речи, 
используя тесты множественного выбора, трансформацию исходного 
предложения с включением заданного слова, модифицированный cloze, 
заполнение пропусков в трех предложениях единственным правильным 
вариантом лексической единицы (forks), тест на словообразование. 

Устный тур предполагает высказывание собственной точки зрения по 
поставленной проблеме в форме непродолжительного монологического 
высказывания с ограничением времени до 3 минут, а также беседу с членами 
жюри. 

В секции «Аудирование» в заданиях на заполнение пропусков в тексте 
в соответствии с содержанием звучащего текста были выявлены некоторые 
повторяющиеся типы ошибок. Во-первых, это нарушение синтаксической 
структуры предложения и норм лексической сочетаемости. Эти ошибки 
связаны прежде всего с невнимательным прочтением предложений, 
представленных в тестовых заданиях. Предложения даются в форме, 
неидентичной предложениям звучащего текста. Студент при выполнении 
задания концентрируется именно на формальном аспекте, вписывая в 
пропуск ту словоформу или то словосочетание, которое он слышит в 
аутентичном тексте, не обращая внимания на то, что предложенная 
синтаксическая структура требует грамматической трансформации. 
Например, в оригинале: The key ... shows that you are highly imaginative …  В 
тесте: This indicates that he’s interested in the past and has a __________ which 
he enjoys using. (vivid imagination, не *high imagination) 

Кроме того, несколько предложений в самих заданиях имеют 
одинаковую структуру: The trees represent our …. The pottery represents our … 
. Последнее предложение в задании построено по другой структуре: The key 
represents … we are. (how practical) Студенты фиксируют только practical, 
опуская связующий элемент и нарушая синтаксическую структуру 
предложения. 

Вторым типом ошибок в этом виде аудирования является подмена 
одной лексической единицы другой единицей, сходной по звучанию (pillars – 
pillows). Появление этой ошибки объясняется тем, что студенты не могут 
распознать лексическую единицу, когда слова употребляются не в прямом 
значении. Так, в примере с pillars – pillows речь идёт о том, что крыша зданий 
оранжереи выложена специальным материалом, а не подпирается колоннами. 
Ассоциация со строительством, а также некоторое созвучие двух слов 
стирают для получателя основания для различий.   
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Задание с множественным выбором ответа нацелено на проверку не 
только умения понять в прослушанном тексте запрашиваемую информацию, 
но также умения полностью и точно понять содержание прослушанного 
текста. Тип аутентичного текста – это интервью или репортаж.  

В качестве положительной тенденции, отчетливо проявляющейся в 
работах двух последних лет, нужно отметить, что студенты хорошо 
понимают, что правильный ответ не выражен словами аудиотекста. 
Соответственно, они концентрируют внимание на смысле сообщения, а 
также на языковом и ситуативном контексте. При этом один тип вопросов, 
как показали результаты анализа, вызывает трудности у студентов. Речь идёт 
о вопросах, требующих интерпретации реакции говорящего на изменение 
положения вещей и происходящие события. Например:  

How does Caroline feel about receiving a writer’s award?  
A proud  
B flattered  
C dismissive  
D embarrassed  
Связана эта сложность, как нам представляется, с двумя основными 

факторами: во-первых, с тем, что ощущения говорящего могут меняться со 
временем, и при этом представлены эти изменения в аудиотексте отнюдь не 
обязательно в хронологическом порядке сообразно переживаемым 
говорящим ощущениям; во-вторых, с тем, что предложенные варианты 
ответов часто представляют собой близкие эмоциональные состояния (proud 
vs flattered), требующие интерпретации не только собственно 
эмоционального фона описываемых событий, но и внешнего поведения 
человека, им обусловленного.  

Ещё один тип ошибок связан с выделением смысловых вех и 
установлением причинно-следственных отношений. Вопросы в этом типе 
задания соотносятся с последовательностью представления информации в 
тексте. Вопрос, требующий интертекстуальной связи с другими аспектами, 
затронутыми в беседе, вызывает сложности. Например:  

When a few years ago a road was being built in the north island, Maori 
objected to the road going through the lake because of  

A the belief that a legendary water monster (“Taniwha”)  lived in the lake  
B the rich natural deposits on the banks of the lake  
C their appreciation of their land, all its inhabitants and its stunning beauty  
D the danger that the building of a road through the lake would annihilate all 

the rare local fish     
Все перечисленные альтернативы звучат в тексте применительно к 

различным аспектам жизни народа маори, включая строительство в широком 
смысле слова, и лишь одна альтернатива приведена в звучащем тексте как 
причина протеста жителей Новой Зеландии против строительства дороги 
через озеро.  

С этим типом ошибок, как нам представляется, связаны также ошибки 
в вопросах, в которых требуется вычленить конкретную информацию, в 
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частности, касательно того, как автор детективных романов отражает в своих 
произведениях жестокость описываемых преступлений:   

Caroline deals with the brutality of crime in her novels by  
A   concentrating on the psychological aspects of the crime. 
B   describing the research which produces the evidence.  
C   writing mainly about what happens after the crime.  
D   referring to it in a light, almost humorous way.  

Анализ ответов показывает тенденцию подмены студентами частных 
компонентов содержания общими. Испытуемые отдают предпочтение 
первому варианту, который отвечает на вопрос, почему писательница 
является типичной представительницей своего жанра, но не даёт ответа на 
поставленный куда более узкий вопрос.     

Для сокращения числа ошибок указанных типов представляется 
полезным обращать внимание изучающих язык на возможные варианты 
интерпретации состояния и отношения героев или действующих лиц при 
работе над обоими рецептивными видами речевой деятельности - 
аудированием и чтением. При этом важно обсуждать различия 
эмоциональных состояний и лексических единиц, используемых для 
номинации различных эмоциональных реакций (anger, bitterness, animosity; 
surprise, curiosity; sadness, apathy, grief и т.д.), учитывая причины, их 
вызывающие. Для совершенствования умений аудирования мы предлагаем 
также включать в систему упражнений по обучению аудированию задания на 
смысловую обработку текста, т.е. задания на развитие умений видеть 
коммуникативные стратегии и то, как они реализуются в конкретных текстах, 
что может облегчить студентам осознание правильного варианта ответа 
среди альтернативных вариантов, которые упоминаются говорящим.    

В заданиях для контроля чтения были выявлены следующие типы 
повторяющихся ошибок: ошибки, связанные с пониманием структурно-
смысловых связей прочитанного текста в задании на соотнесение фрагментов 
текста, а также ошибки, связанные с выведением главной идеи абзаца.  

Ошибки первого типа, в частности, можно проанализировать на 
основании неверных вариантов, предлагаемых студентами. Они 
свидетельствуют о том, что при определении фрагмента текста для 
заполнения пропуска испытуемые ориентируются на средства текстовой 
связи, при этом ищут эти средства связи они только в предшествующем 
абзаце текста. Не принимается во внимание то, что требуемый фрагмент 
может вводить новую мысль, которая получает развитие в последующем 
абзаце. Таким образом, получается, что средства текстовой связи, включая 
союзы, союзные слова, а также такие явления как анафора и катафора служат 
для студентов ориентиром только в случае их поиска в рамках одного 
маленького фрагмента текста, причем поиск средств связи осуществляется 
однонаправленно. На уровне же целого текста эти средства остаются 
незамеченными.  
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Ошибки второго типа по сути обусловлены теми же причинами, что и 
аналогичные ошибки в аудировании, а именно: подменой частного общим, а 
также сложностью вывода главного на фоне второстепенного.         

С 2010 году в секцию «Чтение» было включено ещё одно задание: 
чтение аутентичного текста с последующим установлением соответствий 
между мнением, точкой зрения или событием, представленным в вопросе, и 
соответствующим фрагментом текста (multiple matching). Результаты этого 
года свидетельствуют о том, что наиболее частотные ошибки, допущенные в 
этом виде чтения, по существу связаны с той же проблемой, что и ошибки в 
других видах чтения: в частности, невнимательным отношением к 
внутритекстовым связям и логике изложения (в предложенном тексте и 
связи, и логика наличествовали, потому что все 7 фрагментов повествовали о 
работе одного и того же человека). В частности, ошибки были выявлены в 
ответе на вопрос: Which novels were published at least five years after the 
writer’s previous novel? Причиной тому является то, что прямого ответа на 
вопрос в тексте не было, нужно было отследить, в какой последовательности 
и с каким временным промежутком  выходили романы автора. Таким 
образом, представляется, что задания, направленные на логические операции 
с той фактической информацией, которая представлена в тексте (синтез, 
анализ, обобщение, выявление импликаций), а также задания, развивающие 
аналитические умения, позволяющие выявлять структурную и, главное, 
смысловую организацию текста, целесообразно регулярно включать в 
системы упражнения для обучения как чтению, так и аудированию.     

Наиболее частотными ошибками в лексико-грамматической части 
следует признать ошибки на сочетаемость лексических единиц, когда выбор 
единственно правильного варианта ответа затруднен отсутствием знаний 
коннотативного элемента значения (deny-refuse, rate-pace, battle-fight, etc.)  

The most terrifying thing was when a … of wolves appeared just opposite 
our vehicle. 

A – flock    B – pack     C – hеrd  D – cast 
Традиционно допускаются ошибки в предлогах-постпозициях к 

фразовым глаголам:  
If the police … a car, they order the driver to stop driving the car. 

A – pull out B – pull down C – pull over D – pull in,  
в артиклях при употреблении с именами собственными:   

I’d rather have watched ... film, actually. 
A – the Tom Cruises’s B – the Tom Cruise C – Tom Cruise D – a Tom 

Cruise’.  
(Студенты либо ошибочно выбирают вариант «С» с нулевым артиклем, 

не учитывая атрибутивную функцию имени собственного,  либо не замечают 
наличие излишнего апострофа в варианте «D», что также делает его 
ошибочным.) 

Трудны в плане выбора и лексические единицы-зоонимы, когда 
русская картинка с родными стереотипами восприятия не дает возможности 
иного взгляда на ситуацию  
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Women often … over small babies, talking soothingly. 
A – wolf down  B – lionize  C – monkey around   D – horse around. 
 Несмотря на традиционность использования тестов, предполагающих 

трансформацию исходного предложения с обязательным использованием 
предложенного слова, такого рода задания нельзя назвать легкими, т.к. за 
кажущимся очевидным ответом чаще всего опускаются значимые формы 
слова: 
Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence, 
using the word given. Do not change the word given. You must use between two 
and-six words, including the word given.  
At last I could make her stay with us for dinner. 
STAYING 
I  finally ………………………….. with us for dinner.  
The gap can be filled with the words 'had her staying' 

В такого рода заданиях также наблюдаются ошибки в отсутствии 
отрицания в требуемом варианте, употребление неправильных предлогов и 
фразовых глаголов.  
Mauro says he prefers to do his homework on his own.  
RATHER 
Mauro says that....................................................................do his homework with 
other people. 
The gap can be filled with the words 'he would rather not' 
It is true that I like to work on tasks by myself.  
BEING  
I ……………………………………………….. a person who prefers to work 
alone.  
The gap can be filled with the words 'admit\confess to being' 
It is thought that one in every five people cannot control how much they spend. 
 UNABLE 
One in every five people is thought................................................................... 
their spending under control. 
The gap can be filled with the words 'to be unable to keep' 

Тесты на словообразование можно назвать самыми беспроблемными, 
если только наши русские обучаемые не сталкиваются с нетрадиционным 
ответом. Зная правила словообразования, они все же не решаются иногда 
написать, по их мнению, несуществующий вариант (opinionated), а также в 
тестах на словообразование неправильно употребляют единственное число 
верно образованной единицы вместо множественного (intentions-intention). 
Интересно проследить наметившуюся в этом году тенденцию к уменьшению 
количества ошибок в тесте на заполнение пропусков в 3 предложениях одной 
и той же лексической единицей. Если в 2009 году 2 варианта из 5 были 
признаны самыми трудными, то в этом году трудность ответа возникла лишь 
в 1 варианте.  
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По нашему мнению, улучшения результатов в такого видах тестах 
можно добиться не только при более частом включении подобного вида 
заданий в учебный процесс, но и созданием более широкой номенклатуры 
лексико-грамматических тренировочных упражнений, проделываемых в 
режиме самостоятельной работы студента. Специфика факультетских 
программ состоит в расширении этапов ознакомления и первичного 
закрепления материала, а также в объемной речевой практике, что, с одной 
стороны, дает возможность увеличения времени говорения, но, с другой, 
несколько качественно обедняет этот процесс. Создание комплекса 
тренировочных рецептивно-репродуктивных упражнений может в 
значительной степени компенсировать указанный недостаток работы в 
аудитории, а значит, поможет нашим студентам расширить активный словарь 
и поспособствует выработке навыков употребления лексики на продвинутом 
уровне.  

При написании эссе некоторые студенты демонстрируют неумение 
проникнуть в суть задания, несмотря на возможность не раз обратиться к 
формулировке. На протяжении последних 3 лет мы пытаемся придать темам 
личностно значимый характер, например: What is your opinion about 
reproductive technology (“test tube” babies, frozen embryos, surrogate mothers, 
sperm and egg donation and cloning of human cells?) If you were writing 
legislation to regulate it, what guidelines would you include? В свою очередь, 
студенты подменяют свои собственные рассуждения более общими со 
сходной тематикой, либо выбирают один возможный элемент проблемы и 
сужают тему, таким образом, коммуникативная задача эссе не всегда бывает 
успешно решена, особенно, если в задании поставлено более одного вопроса.  

Структурное построение письменной работы также является слабым 
местом. Мы, чаще всего, работаем с обучающимися, у которых не были 
сформированы умения и навыки письменного выражения мыслей на родном 
языке, что автоматически повлекло интерференцию схемы пространного 
написания сочинения и отразилось на письменном высказывании в 
иностранном. Иногда бывают студенты, научившиеся писать эссе по 
определенной схеме (см. схемы написания сочинений двух типов при 
подготовке к ЕГЭ), эксплуатирующие ее во всех случаях написания 
письменной работы, что вряд ли можно признать уместным.  

Вместо четко простроенного эссе, с логичными выводами, иногда 
приходится сталкиваться с отличными примерами рефлективных эссе, 
изобилующими аналогиями из истории, которые вместо того, чтобы 
прояснить точку зрения автора, лишь запутывают и уводят от требуемого 
ответа на вопрос. С другой стороны, не всегда хороший текст центральной 
части сочинения поддерживается ценными выводами и наоборот.  

Объем эссе также представляет определенного рода трудность. Как 
правило, студенты склонны писать больше, чем от них требуют условия 
задания, мотивируя это тем, что им есть, что сказать по предложенной теме. 
Однако, как нам представляется, специфика написания письменной работы с 
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указанием ее точного объема и состоит в умении грамотно и экономно 
излагать мнение по проблеме.   

Говоря про языковое оформление письменного высказывания, стоит 
отметить следующие недостатки:  

- путаницу регистров. В письменных высказываниях одних и тех же 
студентов можно было увидеть литературную лексику (Pondering over the 
matter; appropriate, due to the fact) наряду с коллоквиализмами (I guess, What I 
mean, can make a buck or two);  

- построение фраз по подобию устной речи (to clone, say, human cells 
for transplantation, Needless to say that, I mean to say that),   

- неверное употребление устойчивых выражений (from the first sight, 
former and later),  

- нарушения структуры предложения, где вводные слова, 
традиционно предшествующие высказыванию, занимают срединное 
положение (hence, however),  

- отсутствие пунктуационных знаков после вводных слов (on the one 
hand, moreover, furthermore), 

- проблемы с сочетаемостью (spectacular possibility, the topic was 
indifferent to me, in this work I'm going to).  

Для совершенствования умений и навыков письменного высказывания 
мы предлагаем регулярно включать в учебный процесс разного рода 
письменные работы с унифицированными критериями оценки, обращая 
особое внимание на подготовительный этап, где работа будет вестись в 
направлении накопления и отработки лексических единиц, 
совершенствования употребления грамматических структур, а также 
развития логики построения письменного высказывания.   

Устный тур, в отличие от письменного, предполагает более тесный 
контакт участников олимпиады с членами жюри. Нами специально 
выбираются темы, соответствующие интеллектуальному развитию студентов 
1-3 курсов, требующие неоднозначного ответа и внутреннего оценивания 
предложенной проблемы (Do you agree that cultural and spiritual development 
of a nation can never keep pace with rapid economic and social changes? Give 
examples to prove your point of view). По большому счету, ошибки, 
свойственные структурному оформлению письменного высказывания, и 
здесь находят свое место. Также можно видеть нежелание некоторых 
студентов решать коммуникативную задачу, уход от четкого ответа на 
поставленный вопрос, подмену тематики высказывания. Нередки ответы, в 
которых студент, давая пример, впоследствии не может увязать его с 
поставленной коммуникативной задачей, таким образом, демонстрируя 
неумение аргументированно доказывать собственную точку зрения. С другой 
стороны, следует отметить, что  диалог с экзаменаторами не представляет 
трудностей для студентов, т.к. все ответы адекватны коммуникативной 
ситуации.     

В качестве общей рекомендации хотелось бы, чтобы преподаватели 
обращали большее внимание на способы построения и прагматику 
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высказывания. Ведь комплексные умения доказательства, объяснения, 
аргументации состоят из целого ряда более элементарных умений, которые 
также требуют отдельного формирования и отработки.   
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Преподавание лексикологии немецкого языка  
в русле Болонского процесса 

 
В статье сопоставляются различные подходы к созданию учебников лексикологии. 

Автор излагает свое видение курса в духе Болонского процесса и иллюстрирует свою 
концепцию на примере разработанного им холистического междисциплинарного учебника 
лексикологии. Авторский курс предполагает трихотомическую систематизацию, синергию, 
развитие у студентов исследовательских и творческих умений, практическое применение 
теоретических знаний. Для удобства использования учебника преподавателями, автор 
расширяет учебник модульно-кредитной системой (для основного курса) и демонстрирует 
возможности его использования в студенческих научных кружках и  как спецкурс для 
магистров 

лексикология, авторский курс, модуль, кредит, трихотомия, холистичность, 
междисциплинарность, синергия 

 
 

Введение. Построение "общего европейского дома" требует единого 
образования. Поэтому, готовя объединение Европы, министры образования 
33 европейских стран подписали в 1999 г. Болонскую конвенцию, которая 
позволила 145 вузам взаимно перезачитывать сданные студентами кредиты 
(на основании соответствующих модулей). Таким образом, кредитно-
модульная система организации учебного процесса (КМСОУП) открыла 
новые возможности для общеевропейского преподавания и обучения, к 
которому стремится приобщиться Украина. Это обстоятельство, учитывая 
специфику самой системы, в первую очередь требует создания в Украине 
соответствующих учебных программ и написания учебников как по 
практическим, так и по теоретическим предметам, что невозможно без 
определения оптимальной проблематики исходных теоретических курсов (в 
т.ч. и лексикологии). К. Поппер1, один из выдающихся неопозитивистов, в 
свое время отметил, что "теория является той сеткой, которую мы 
набрасываем, чтобы поймать мир, его рационализировать, объяснить и 
завладеть им". Создание основ для нового учебника такой базовой 
дисциплины как лексикология на принципах Болонского процесса еще никем 
не проводилось, что становится целью данной статьи. Рассмотрим 
имеющуюся базу учебников (учитывая основные особенности и требования 
КМС, их преимущества и недостатки в рамках образовательной системы 
Украины) и сформулируем направления совершенствования как учебной 
программы, так и учебника.  

1. Болонский процесс и его особенности для Украины  

                                                
1 Popper K.R. Objective Knowledge. - Oxford, 1972. – 250 p. 
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1.1. Суть Болонского процесса: преимущества и недостатки 
КМСОУП  

Как известно, именно на основании Болонской конвенции была создана 
т.н. кредитно-модульная система организации учебного процесса 
(КМСОНП), позволяющая индивидуально получить европейское 
образование. Сущность этой системы заключается в модульном изучении и в 
кредитной форме сдачи университетских предметов, которые предлагаются в 
информационном пакете (информация о факультете, специальности, курсы, 
модули и кредиты и т.д.) перед заключением договора студента с вузом. По 
требованиям ECTS (European Credit Transfer System), эти предметы 
распределяются на 4 большие блока:  

К блоку А принадлежат общеобразовательные предметы. Блок В 
включает общеуниверситетские обязательные курсы. Блок С (куда относится 
и лексикология) охватывает профессиональные (специальные) дисциплины, 
которые преподаются на 3-4 курсах бакалаврской подготовки (частично и на 
1-2 курсах) объемом 160 кредитов. Блок D предусматривает блок 
дополнительных общеуниверситетских факультативных дисциплин (3-4 
курсы).   

Учебная дисциплина формируется в целом как совокупность связанных 
между собой кредитных модулей или программ (КМП), формирующих 
разделы учебной дисциплины, предусмотренные для усвоения студентами. 
При этом, по нормам европейской системы трансфера кредитов: ECTS 
(European Credit Transfer System), сумма объемов кредитов обязательных и 
выборочных кредитных модулей, предусмотренных для изучения в течение 
учебного года, должна составлять не менее 60 кредитов. Соответственно для 
получения образовательно-квалификационного уровня "бакалавр" 
необходимо получить 240 кредитов, а специалиста или магистра – 300 
кредитов, что соответствует четырем и пяти годам обучения. Такая система 
позволяет осуществлять переход между родственными направлениями 
подготовки различных европейских вузов1.  

1.2. Преимущества и недостатки КМСОУП  
Значительным преимуществом КМСОУП представляется возможность 

включать в текущее расписание занятий от 3 до 6 дисциплин (оптимальное 
количество проверяется экспериментально). Такой подход позволяет изучать 
каждый теоретический предмет в учебном полугодии 2-3 месяца по 6-8 часов 
в неделю. При изучении каждого предмета студент по принятой в вузе 
методике рейтингового контроля набирает зачетные баллы в каждом 
зачетном кредите. По сумме кредитов и набранных в кредитах суммах баллов 
он аттестуется по предмету в пределах отведенного графиком времени.  

                                                
1  См. Алєксєєнко Т.А., Мишковська Т.Д., Сушанко В.В. Модульна технологія вивчення курсу “Педагогіка”: 
навчальний посібник.  Чернівці: Рута, 2002. – 120 с.; Боднар В.І. Модульно-рейтингова технологія 
вивчення навчальної дисципліни. – К., 1999. – 110 с.; Болюбаш Я.Я. Організація навчального процесу у 
вищих закладах освіти.  К.: ВВП Компас, 1997. – 220 с.; 5. Волкова И.Е., Иванов С.С. Европейское измерение 
образования и его терминология // Проблемы введения кредитной системы высшего профессионального 
образования. – htpp://www.europa.eu.int/ comm/ education.  
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На этом основании возникают и другие преимущества КМСОУП перед 
традиционной лекционно-семинарской системой. Эти преимущества 
заключаются в обеспечении мобильности студентов на государственном и 
международном (европейском) уровнях в процессе обучения в системе 
высшего образования Украины; в признании дипломов на международном 
(европейском) уровне и повышении конкурентоспособности выпускаемых 
специалистов, и поэтому в большей социальной защищенности студента как 
выпускника. Косвенно достигается еще и: а) индивидуализация обучения по 
содержанию, по способам и темпам достижения учебных и дидактических 
целей, (б) оптимизация и интенсификация учебного процесса (при 
сохранении здоровья студента) за счет сокращения числа одновременно 
изучаемых дисциплин при повышении качества обучения студентов, (в) 
усиление систематичности и системности в изучении конкретной 
дисциплины; (г) создание дополнительных условий для самостоятельной, 
творческой и инновационной деятельности; (д) усиление мотивации студента 
к самостоятельной познавательной деятельности в условиях разноуровневого 
рейтингового контроля; (е) возможность осуществления студентом 
самоконтроля качества своего обучения в процессе овладения кредитными 
модулями; (с) получение соответствующего резерва времени для 
углубленного изучения других дисциплин1 и т.д.  

Наряду с тем, КМС не лишена существенных недостатков. Утверждение 
КМС означает, по мнению зарубежных специалистов2, превращение 
университетов в высшие профессиональные училища, универсального 
образования в специализированно-профессиональное, бесплатного в платное. 
Хотя подобная система создает возможности для индивидуального развития 
будущего специалиста, она лишает его прежней систематичности и 
унифицированности знаний. Свободный выбор курсов студентами, что 
является свидетельством демократизации учебного процесса, не всегда 
наблюдается на оптимальном подборе предметов. Использование кредитов 
(вместо экзаменов) чревато снижением глубины усвоения. Существуют и 
другие недостатки, вызывающие критику в ведущих вузах разных стран 
(МГУ, Оксфорд, Кембридж и т.д.).  

2. Учебники и курс лексикологии: анализ и перспективы  
2.1. Учебники и курс лексикологии: анализ тенденций.  
При европейском выборе интеграция Украины в Болонский процесс 

представляется неизбежной. Это требует оптимального определения 
проблематики теоретических курсов (в т.ч. и лексикологии). Теоретическая 
парадигма современности испытывает, однако, радикальные изменения 
вследствие актуальных практических потребностей (в т.ч. 
интернационализации системы образования). Поэтому принципы нового 

                                                
1  См. Алєксєєнко Т.А., Мишковська Т.Д., Сушанко В.В. Модульна технологія вивчення курсу “Педагогіка”: 
навчальний посібник.  Чернівці: Рута, 2002: 25-30.  
2 Dathe U. Bologna – Czernowitz – Reinbach: Zerstört der Bologna-Prozeß die klassischen Universitäten? // 
Актуальні проблеми романо-германської філології в Україні та Болонський процес: Матеріали Міжнародної 
наукової конференції. 24-25 листопада 2004 року. – Чернівці: Рута, 2004. – С. 74. 
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учебника по лексикологии целесообразно сформировать, исходя из 
потребностей времени и возможностей имеющихся учебных изданий. 
Учитывая потребности времени, Болонский процесс побуждает к изданию в 
Украине (где отсутствует или устарела соответствующая учебная база) новых 
учебников по лексикологии немецкого и английского языков, теоретико-
практических по своему характеру.  

Анализ учебников по немецкой и английской лексикологии, которыми 
пользуются в Украине, показывает их разнородные теоретико-практические 
акценты. По своей направленности учебники, выпущенные в англоязычном 
мире, ориентированы на морфемный состав лексикона1. Немецкие учебники 
ориентированы не на слово, а на словарный состав языка в синхронии2 или в 
диахронии3. Учебники постсоветского пространства (Г. Б. Антрушина и др.; 
С. В. Беркетова и др.)4 при изложении английской или немецкой 
лексикологии направлены преимущественно на слово. К. Левковская5 
опиралась на системно-структурную концепцию А.И. Смирницкого о 
лексико-семантическом варьировании слова. Вслед за западными образцами, 
М. Д. Степанова и И. И. Чернышева6 перевели акцент на соотношение слова 
и текста, обогатив лексикологию еще и новым – прагматичным компонентом. 
Пост-советские учебники и пособия, как правило, являются нейтральными по 
направленности информации и разбиваются на два типа: авторские 
концептуальные по манере изложения (М. Д. Степанова и И. И. Чернышева; 
Гусева и И. Ольшанский)7 или упрощенные, легкодоступные для 
студенческого понимания (А. Городецкая; А.С.Юханов)8. Образцом 
                                                
1 Lipka L. An Outline of English Lexikology: Lexical Structure, Word Semantics and Word Formation. - Tübingen: 
Niemeyer, 1992. - 250 p. 
2 Reichmann O. Germanische Lexikologie. - Stuttgart: Metzler,1976.- 155 S.; Matzke B., Römer Ch. 
Lexikontheorie. Eine kurze Einführung in die Germanistische Lexikologie. - Jena: Institut für Germanistische 
Sprachwissenschaft der Universität Jena, 2000. - 54 S.; Römer Ch., Matzke B. Lexikologie des Deutschen. Eine 
Einführung. – Tübingen: G. Narr Verl., 2003. – 226 S.  
3  Schirmer W., Mitzka W. Deutsche Wortkunde: Kulturgeschichte des deutschen Wortschatzes. – Berlin: Göschen, 
1929. – 122 S.; Schmidt W. Deutsche Sprachkunde. Ein Handbuch für Lehrer und Studierende mit einer Einführung 
in die Probleme des sprachkundlichen Unterrichts. – 5. durchges. Aufl. – Berlin: VEB Volk und Wissen, 1967. – 
356 S.; Maurer F, Rupp H. Deutsche Wortgeschichte. Aufl. 1, Bd.1-2. Berlin 1957-1960; Aufl. 2, Bd.1-2. Berlin 
1974; Bd.3. Berlin: W. de Gruyter 1976. 
4 Антрушина Г.Б., Афанасьєва О.В., Морозова Н.Н. Лексикология английского языка: Учеб.пособие для 
студ. – 3-е изд. – М.: Дрофа, 2001. – 288 с.; Беркетова З.В., Харченко М.В. Системная лексикология 
современного немецкого языка. – Барнаул, 1998. – 220 с. 
5 Levkovskaja X.A. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. – Moskau: Wyssch.Skola, 1968. – 318 S. 
6  См. Stepanova, M.D., Černyševa, I.I. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. 1. Aufl. Moskau 1975. – 
272 S.; - 2.Aufl. - Moskau, 1986. – 320 S.; 3.Aufl.-2007. 
7  Stepanova, M.D., Černyševa, I.I. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. 1. Aufl. Moskau 1975. – 272 S.; 
- 2.Aufl. - Moskau, 1986. – 320 S.; 3.Aufl.-2007; Olschanski I.G., Guseva A.E. Lexikologie der deutschen 
Gegenwartsprache. - Moskau: Academia, 2005. - 416 S. 
8 Gorodezkaja A. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. – Moskau: Proswesc., 1972. – 166 S.; Juchanov 
O.S. Deutsche Lexikologie: Vorlesungen, Testaufgaben, Termini. – Kyjiv: Lenvit, 2008. – 124 S. Ср. упрощенные 
немецкие издания, направленные на ознакомление с курсом: Kühn I., Wiktorowicz J. (Hrsgs) Lexikologie. 
Studienbegleitendes Lehrmaterial. Halle (Saale): Abt. Wissenschaftspublizistik an der Martin-Luther-Universität - 
Halle-Wittenberg, 1991. - 147 S.; Kühn I. Lexikologie. Eine Einführung. - Tübingen: M. Niemeyer Verl., 1994. - 
VII, 127 S.; Matzke B., Römer Ch. Lexikontheorie. Eine kurze Einführung in die Germanistische Lexikologie. - 
Jena: Institut für Germanistische Sprachwissenschaft der Universität Jena, 2000. - 54 S.; Bergmann R. Einführung in 
die deutsche Sprachwissenschaft.–Heidelberg: 1981.–280 S.; Clement D. Linguistisches Grundwissen. Eine 
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упрощенного изложения является, например, и «Лексикология английского 
языка» Г.Б. Антрушиной и др., и «Системная лексикология немецкого языка» 
З.В Беркетовой и М.В. Харченко1, рекомендованные Министерством 
образования Российской Федерации как учебные пособия для студентов 
вузов.  

В противовес нейтральным пост-советским учебникам, в основе каждого 
зарубежного учебника, как правило, лежат особые исходные парадигмы, 
определяющие ракурс исследования по историческим периодам развития 
научной мысли. Эти парадигмы (в т.ч. и лингвистические) недавно касались 
частностей. Так, в лексикологии О. Райхмана2 представлено теоретическое 
сочетание теории лексикона со структуралистской концепцией языка. Б. 
Ганзен и др.3 отдали предпочтение компонентной парадигме, основанной на 
генеративной семантике М. Бирвиша, Дж.Катца и Дж.Фодора. Шварце / 
Вундерлих4 акцентировали психолингвистический и трансформационный 
характер словарного состава, исходя из прагматически ориентированной 
генеративной грамматики. Эти идеи лежат и в основании нормативной 
лексикологии для вузов ФРН5. З. Гойзингер6 акцентировал трихотомический 
подход к изучению словарного состава. М. Шлефер, руководитель 
коллектива «Немецкий словарь братьев Гримм», сделал упор на 
лексикографических аспектах лексикологии7. Попытку применить 
прототипную концепцию Ж. Клебера для преподавания лексикологии 
продемонстрировали П. Вундерли8 и др. Т. Шиппан9 и М. Филипп10 
акцентировали функциональный характер языка и его лексикона. Немецкие 
лексикологи сделали интересную попытку разностороннего рассмотрения 
лексикологии как лексикона в коллективной монографии теоретического 
направления11. Несмотря на все преимущества таких подходов, можно 

                                                                                                                                                       
Einführung für zukünftige Deutschlehrer. – Opladen: Westdeutscher Verlag, 1996. – 264 S.; Ernst P. 
Germanistische Sprachwissenschaft. – Wien: WUV UTB, 2004. – 302 S.; Fischer H.-D., Uerpmann H. Einführung 
in die deutsche Sprachwissenschaft. Ein Arbeitsbuch. – 2., erw. u. verb. Aufl. – München: Ehrenwirth, 1990. – 237 
S. 
1 См. Антрушина Г.Б., Афанасьєва О.В., Морозова Н.Н. Лексикология английского языка: Учеб.пособие для 
студ. – 3-е изд. – М.: Дрофа, 2001. – 288 с.; Беркетова З.В., Харченко М.В. Системная лексикология 
современного немецкого языка. – Барнаул, 1998. – 220 с. 
2  См. Reichmann O. Germanische Lexikologie. - Stuttgart: Metzler,1976.- 155 S.  
3  Hansen B., Hansen K., Neubert A., Schentke M. Englische Lexikologie. Einführung in Wortbildung und 
lexikalische Semantik. – Leipzig: Enzyklopädie, 1982. – 246 S. 
4 Schwarze C., Wunderlich D. (Hg) Handbuch der Lexikologie. –Königstein:Athenäum, 1985.– 320 S.  
5 Römer Ch., Matzke B. Lexikologie des Deutschen. Eine Einführung. – Tübingen: G. Narr Verl., 2003. – 226 S. 
6 Heusinger S. Die Lexik der deutschen Gegenwartssprache: Eine Einführung. – München: Fink, 2004. – 303 S. 
7 Schlaefer M. Lexikologie und Lexikographie. Eine Einführung am Beispiel deutscher Wörterbücher. - Berlin: E. 
Schmidt Verl., 2002; 2. Aufl. – 2009. – 199 S.  
8 Wunderli P. Französische Lexikologie: Einführung in die Theorie und Geschichte des französischen Wortschatzes. 
- Tübingen: Niemeyer, 1989. - VII, 179 S. /Romanistische Arbeitshefte, 32 
9 Schippan Th. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. - 1.Aufl. - Leipzig 1987. - 307 S.; 2.Aufl. - 
Tübingen: Niemeyer, 1996. - 306 S. 
10 Philipp M. Semantik des Deutschen. - Berlin: Weidler, 1998. - 165 S. /Germanistische Lehrbuchsammlung, 13 
11 Lexikologie: Ein internationales Handbuch zur Natur und Struktur von Wörtern und Wortschätzen (Lexicology: 
An international Handbook on the nature and strucure of words and vocabularies) / Hrsg. von D. Alan Cruse, Franz 
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отметить, что лекционные курсы характеризуются определенной 
теоретической односторонностью.  

Не лучше дела с практикумами, строящимися на устаревших системно 
или теоретически ограниченных концепциях. Лексикологический практикум 
Е. В. Розен и Л. Косман1 представляет собой лишь собрание изолированных 
упражнений с традиционными задачами к темам омонимии, синонимии / 
антонимии, семантических изменений, словообразования, иноязычных 
заимствований, фразеологии, лексикографии, исторической / 
профессионально-социальной / географической дифференциации лексики и 
т.п. Пособие В. Д. Девкина2, написанное достаточно занимательно, включает 
еще местные особенности лексики, однако не акцентирует теоретические 
проблемы. Интересное пособие Рьомер и Б. Матцке3 практически ограничено 
генеративной концепцией, иллюстрированной словообразованием. 
Отсутствие глобальной концепции касается и других известных автору 
практикумов и хрестоматий. В 275-страничной хрестоматии А. Искос и А. 
Ленковой4 представлены концепции иностранных авторов (H. Paul, W. 
Henzen, W. Fleischer, J. Trier, L. Weisgerber), однако не их сопоставление с 
теоретическими концепциями, существующими в Украине.  

Дальнейший сравнительный содержательный анализ этих и других пост-
советских и иностранных учебников по лексикологии свидетельствует, по 
нашему мнению, и о других существенных недостатках их теоретико-
методологической базы и основных структурных частей, подлежащих 
коррекции. Учитывая проведенное обозрение, для практической ориентации 
учебника представляется целесообразным структурно объединить 
лекционную часть, где должны приводиться и концепции зарубежных 
авторов, с практической частью, а также для лучшей ориентации студентов 
включить словарь лексикологических терминов. Исходной методологической 
концепцией для последующего авторского учебника (см. 2.2) стала 
холистичность (целостность), свойственная современным 
постнеклассическим исследованиям (в физике, биологии, географии, 
культуроведении).  

2.2. Принципы построения авторского учебника.  
Для оптимального выражения лингвистических феноменов, что должно 

побудить студента к эвристическим поискам и самостоятельной работе, была 
осуществлена авторская попытка и выпущен первый учебник такого 

                                                                                                                                                       
Hundsnurscher, Michael Job, Peter Rolf Lutzeier. Berlin; New York: W. de Gruyter, 2002. – Bd. 21.1. XIII, 942 S.; 
2005. - Bd. 21.2. – XVI, 1944 S.  
1 Розен Е.В., Косман Л.С. Сборник упражнений по лексикологии немецкого языка. – М.: Росвузиздат, 1963. 
– 94 с. 
2 Девкин В.Д. Сборник упражнений по лексикологии немецкого языка. – 2.изд. – М.: Высш.шк., 1971. – 270 
с. 
3 Matzke B., Römer Ch. Lexikontheorie. Eine kurze Einführung in die Germanistische Lexikologie. - Jena: Institut 
für Germanistische Sprachwissenschaft der Universität Jena, 2000. - 54 S.  
4 Matzke B., Römer Ch. Lexikontheorie. Eine kurze Einführung in die Germanistische Lexikologie. - Jena: Institut 
für Germanistische Sprachwissenschaft der Universität Jena, 2000. - 54 S.  



 115 

направления1. Сам учебник содержит лекционную, практическую и 
справочную части. На основании разностороннего обзора достижений 
западно- и восточноевропейской, а также американской лингвистики 
лекционный курс обеспечивает целостное понимание актуальных проблем 
лексического состава языка, речи и речевой деятельности (как в ее 
историческом аспекте, так и на современном этапе) с помощью 
трихотомической аристотелевской схемы: тезис как материал (концепции) – 
антитезис как механизм действия – синтез как результат. В основе описания 
лежат дидактические принципы развертывания обучения от простого к 
сложному и связь теории с практикой, а также последовательность, 
структурность и модульность т.д. Кроме того, предлагается использование 
богатых библиографических ссылок, оформленных по требованиям 
европейской библиографии, которая, надеемся, поможет студенту как 
овладеть навыками работы с иностранными источниками, так и 
самостоятельно углубить знания в определенных направлениях.  

Изложение учебного материала в девяти разделах лекционного курса 
(Ч.1), по своей структуре трихотомично: история лексикологии – методы 
исследования – учебники (Раздел 1); исходные категории: язык – знак – 
семиозис (раздел 2); значение – слово – его характеристики (Раздел 3); 
парадигматика (Раздел 4) – синтагматика (Раздел 5) – эпидигматика (Раздел 
6); проблемы, касающиеся эпидигматики (Раздел 7) – парадигматики (Глава 
8) – синтагматики (Раздел 9). Глава 10, практически обобщая эти проблемы, 
посвящается проблемам лексикографии. Практикум (Ч.2), с одной стороны, 
дополняет теоретическую информацию, а, с другой, содержит богатые 
практические задания, направленные на развитие языковой и межкультурной 
компетенции (в значительной мере и за счет приведенных шуток и 
афоризмов). В конце книги размещены открытые задания-тесты, 
необходимые для контроля теоретического и практического материала. Такие 
задачи-тесты, основываясь на наблюдениях и их анализе, несомненно, 
послужат для становления познавательной деятельности студентов и 
выработки навыков самостоятельной работы. Лексикологический словарь 
(Ч.3) призван помочь студентам ориентироваться в терминологии. Наряду с 
этим, целесообразно разработать необходимые основания по кредитно-
модульному применению этого курса или подготовить новый вариант 
учебника. 

2.3. Перспективные направления совершенствования ученика 
Работая над новым вариантом учебника, который должен 

соответствовать требованиям Болонского процесса, необходимо было учесть 
и результаты Немецко-украинского съезда германистов, посвященного 
проблемам развития учебного плана (24-26 сентября 2004, Львов2). Это 

                                                
1  Oguy O.D. Lexikologie der deutschen Sprache. – Winnyts’a: Nowa knyha, 2003.–416S.; Програма курсу 
„Лексикологія німецької мови” для студентів німецького відділення факультету іноземних мов / Укл. 
О.Д.Огуй. – Чернівці: Рута, 2003. – 12 с. 
2Deutsch-ukrainische Germanistentagung an der Universität L´wiw „Probleme der Curriculumentwicklung in der 
Ukraine“, Lwiw, 24.-26.September 2004: Programm und Beschlüsse. – Lwiw, 2004. – 10 c.  
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предопределило значительные изменения. Остановимся на основных 
моментах, подлежащих корректировке.  

Объем учебного курса: Руководствуясь рекомендациями съезда 
германистов, на котором отмечалась базовость этого курса для других 
дисциплин, мобильность его базы данных, объем курса должны были 
вырасти минимум вдвое – с 57 часов за один семестр лексикология должна 
преподаваться как минимум два семестра (т.е. насчитывать двойное 
количество часов: 114).  

Место курса среди других дисциплин. Планирование очередности 
изучения дисциплин в КМСОУП осуществляется на основе структурно-
логической схемы и адаптированных учебных планов с учетом важности 
дисциплин (места дисциплины в специальности), их взаимосвязи и 
взаимозависимости в структуре изучаемой специальности, а также согласно 
методической целесообразности. Поэтому необходимо достичь 
преемственности курса лексикологии как одного из базовых курсов. Учебник 
лексикологии должен использоваться для непрерывного образования 
(лексикология как учебник для основного учебного курса – для научного 
кружка – для магистерского курса). Кроме того, лексикология призвана 
готовить к специализированным и основным курсам (стилистики, истории 
языка; спецкурса по вариантам немецкого языка и др.) и к научной работе 
(написанию курсовых, бакалаврских и магистерских работ).  

Целью учебника и курса должна стать попытка направить читателя 
книги / слушателя курса на формулирование собственного мнения по 
проблемам и лексикологии, и иностранного языка. На основании 
выработанных умений определять и формулировать лексикологические 
проблемы с помощью аристотелевской схемы (Genus proximum et Differentia 
specifica) студент должен научиться упорядочивать языковой материал и 
знания о нем. На следующем этапе лексикология необходима для того, чтобы 
на основе систематизированного языкового материала понять, как 
функционирует современная немецкая речь, почему она имеет 
определенную специфику и где последняя проявляется. Именно как 
теоретическая, систематизирующая, так и языковая, практическая подготовка 
студентов-германистов должна лечь в основу современного учебника. Такое 
изложение лексикологии, показывающее динамичность развертывания 
языковых процессов, поможет понять современный язык (в т.ч. и немецкий 
или английский) в полноте его уникальной неповторимости, объяснить его 
многочисленные исключения и увидеть перспективы дальнейшего языкового 
развития. При этом необходимо предоставить студенту более полную 
возможность самореализовать свои интеллектуальные способности и 
осваивать тонкости иностранного языка в процессе (в т.ч. самостоятельной) 
учебно-познавательной деятельности. Итак, новый учебник должен иметь и 
глубокое практическое направление. Подводя итоги, цель такого учебника – 
это систематизация информации, обучения самостоятельности 
мышления и практичность усвоенных знаний в русле требований 
Болонского процесса.  
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Теоретическая база, которая до этого времени в наилучших случаях 
остается структуральной, должна, как и в других науках, претерпеть 
кардинальные изменения. На смену традиционным классической и 
неклассической парадигме в физике, биологии, географии, культурологии 
приходит междисциплинарная постнеклассическая парадигма, которая, 
основываясь на холистичности, трихотомии и междисциплинарности, 
позволит охватить лингвистические феномены через их надсистемные 
свойства: целостность, динамику, синергию, эргонимичность т.д.1  

Пост-неклассический подход, холистичность языковых феноменов и их 
сверхструктурные свойства (эргонимия, синергия, симметрия и т.д.), учет 
междисциплинарных связей (через учет в лингвистике необходимых 
элементов философии и психологии, географии (для диалектологии), 
математики, нейрофизиологии (для изучения формирование речевого акта 
т.д.); трихотомия (тезис как анализ материала – антитеза как механизм 
действия – синтез как развитие) при презентации учебного материала 
становятся необходимыми предпосылками для перехода от учебника, 
ориентированного на факты, к антропоцентрическому учебнику.  

Целостный подход: Лексические единицы изучаются, как правило, 
отдельно. Такой подход помогает системности изложения, однако не 
соответствует идее развития, поскольку не учитывается синергия 
межуровневых отношений, формирующих целостность лексических 
феноменов. Как известно, фонетические изменения (например, редукция) 
предопределяют переразложение морфологической структуры слова, а 
образованные через это явление одинаковые единицы (лексический уровень) 
претерпевают системные процессы выталкивания из языковой системы, что и 
приведет к частичному изменению структуры предложения (синтаксический 
уровень). Соответственно, при изложении курса надо показать не только 
"как", но и "почему" динамично функционирует современный немецкий 
язык и "что" в этом развитии является реликтом предшествующего или 
зародышем будущего.  

Направление изучения: В учебниках-практикумах, распространенных в 
Украине, наблюдается типично постсоветское направление анализа "от слова 
к тексту" вместо привычного для Германии подхода "от текста к слову". С 
учетом пожеланий съезда германистов (26.09.2004)2, на основании сочетания 
дедуктивного и индуктивного подходов, был разработан ряд упражнений на 
материале текстов, что свойственно для преподавательской практики 
Германии. Наряду с тестами, подготовленными на этой основе, приводятся 
типичные образцы немецких контрольных работ, которые сдают студенты 
при зачислении модулей.  
                                                
1 Огуй О.Д. Сучасні постнекласичні лінгвістична теорія та практика з епістемологічної точки зору // Мова і 
культура: Наук. щорічн.журн. – Вип.4. – Т.3.1: Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – К., 
2002.–С.12-19; Огуй О.Д. Пошуки методологічної та методичної основи для нової філології // Науковий вісник 
Чернів. Торгів.-економ. інституту КНТЕУ. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2005. – Вип.2-3: Гуманітарні науки: 
філологія. – С.145-152. 
2 Deutsch-ukrainische Germanistentagung an der Universität L´wiw „Probleme der Curriculumentwicklung in der 
Ukraine“, Lwiw, 24.-26.September 2004: Programm und Beschlüsse. – Lwiw, 2004. – 10 c.  
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Современная форма презентации: Новый учебник должен содержать 
соответствующую наглядность (иллюстрации, таблицы, схемы и карты) и 
оптимальное программное обеспечение для компьютерного контроля 
основных модулей, которые имеют практический характер. Сквозная 
нумерация теории, заданий и их ключей соответственно римскими и 
арабскими цифрами (с буквенными вставками), типа I, II, III (лекционная, 
практическая, словарная части); 1, 2, 3 (номер лекции по проблеме); А, В, С 
(тип материала: для начального уровня, для кружковцев1, для магистров / 
молодых ученых) улучшает структурированность материала. Лучшая 
графическая организация: выделение разными шрифтами, рамками, 
абзацными блоками разнотипной информации (дефиниций, справочной, 
побочной информации, по образцу P. Ernst2) должна обеспечить 
неразрывность ее усвоения в пределах модуля.  Язык изложения (как и 
учебный материал) приближается к языку (и учебному материалу) исходной 
страны (Германии – для лексикологии немецкого языка). В перспективе 
создание международных авторских коллективов, то есть двойное авторство 
(с немецким соавтором) поможет избежать языковых ошибок и становится 
залогом достижения оптимального изложения в языковом отношении.  

Кредитно-модульная система. Распределение часов по модулям, 
контрольные теоретические и практические вопросы и задачи должны 
соответствовать общеевропейскому рабочему плану что даст возможность 
украинским студентам учиться в объединенной Европе. Для согласования 
украинской учебной документации с европейской (при реорганизации 
учебного процесса в условиях КМСОУП) следует доработать такие 
документы: (1) Структурно-логическая схема специальности (СЛС) в 
условиях КМСОУП (на основе ОПП), которая определяет 
последовательность изучения учебных дисциплин, формы и периодичность 
выполнения индивидуальных заданий и проведения контроля; (2) Учебный 
план КМСОУП по направлению подготовки и на его основе 
информационный пакет. Учебный план по лексикологии целесообразно 
разработать не только с учетом специальности, но и с обязательным 
соблюдением норм ECTS. Для перевода вузов на КМСОУП необходимо 
определить: ключевые темы курса лексикологии, количество времени на 
модульное обеспечение тем по степени их информационной загруженности в 
учебниках разных авторов, т.е. разработать временную соотнесенность тем с 
соответствующими модулями и установить необходимое количество 
зачетных кредитов.  
3. Проблемы модульного расчета и перевода существующих учебников 
на модульную систему  
3.1. Определение цены кредита для лексикологии  

                                                
1 В 2006 г. 12 кружковцев-студентов (под руководством автора) выиграли конкурс ДААД и на протяжении 
недели читали лекции по лексикологии в немецких университетах (г. Бонн, Берлин, Гьотинген), применяя 
как основу этот учебник. 
2 Ernst P. Germanistische Sprachwissenschaft. – Wien: WUV UTB, 2004. – 302 S. 
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Учитывая приведенные выше замечания, представлялось необходимым 
браться за создание нового учебника, который должен оптимально 
соответствовать Болонским требованиям1. Анализ действующих учебных 
планов вузов Украины показал, что на разных специальностях трудоемкость 
обучения может значительно отличаться из-за особенностей организации 
учебного процесса, что существенно отражается на универсальной "цене 
кредита" (в академических часах), составляя от 28 до 38 часов в зачетном 
кредите. Опыт европейских стран показал, что среднее значение цены 
кредита в различных вузах колеблется от 32 до 38 часов. При этом 
отклонение не превышает ± 5-6% от средневузовских расчетов. Как видим, 
возникает существенный диапазон колебаний (от 6 до 10 ч), что, несомненно, 
влияет на определение учебной нагрузки студента в кредитах.  

Проводя перерасчет зачетного кредита, учтем как образовательно-
профессиональную программу (ОПП) по предметам, так и структурно-
логическую схему специальности, которая определяет последовательность 
изучения учебных дисциплин, формы и периодичность выполнения 
индивидуальных заданий и проведения контроля, а также среднюю нагрузку 
студента (в учебных единицах: Unterrichtseinheiten).  

При этом считают, что на учебный год должно приходиться 60 кредитов. 
Для каждой специальности рассчитывается своя цена кредита в учебных 
часах. При расчете цены кредита (Ks) для специальности используется 
формула:  

 
60
УK  , (1) 

где 60 – число зачетных кредитов по норме ECTS в одном учебном году 
(годовая учебная нагрузка студента), а У– время. В нашем случае Кs, т.е. 
цена кредита специальной дисциплины (S) составит (при Уs = 2214), 36,9 
часа, (т.е. Кs = 2214: 60 = 36,9). Для удобства расчетов округляем до эту 
цифру до 37 учебных часов или 0,68 от недельной нагрузки студента. По 
параллельным расчетам В. В. Сушанко2, кредит специального предмета 
должен охватывать 36 ч.  

Эту полученную цену кредита можно использовать для определения 
числа кредитов в каждой специальной дисциплине для последующей 
разработки учебных планов и рабочих программ дисциплин. Например, в 
ОПП для лексикологии (с запланированной нагрузкой 114 ч.) количество 
зачетов в рамках специальности S (иностранный язык) должен составлять не 
менее три кредита. 

3.2. Перевод на модули существующего учебника лексикологии  
Попробуем перевести на КМСОУП имеющийся авторский учебник 

лексикологии3, в котором определены ключевые темы курса по степени их 

                                                
1 Черновая версия нового учебника лексикологии автором уже подготовлена.  
2 Алєксєєнко Т.А., Мишковська Т.Д., Сушанко В.В. Модульна технологія вивчення курсу “Педагогіка”: 
навчальний посібник.  Чернівці: Рута, 2002; Сушанко В.В. Концептуальні засади кредитно-модульної 
системи організації навчального процесу // Університетський вісник. – №11(1649). – Чернівці, 2004. – С. 4. 
3 Oguy O.D. Lexikologie der deutschen Sprache. – Winnyts’a: Nowa knyha, 2003.–416S.  



 120 

важности в других учебниках под разным авторством [см. обзор учебников]. 
Для перевода этого учебника на КМСОУП разработаем временную 
соотнесенность определенных тем с соответствующими модулями и 
установим необходимое количество зачетных кредитов. Учитывая различные 
степени сложности излагаемого материала, предлагаем следующее 
перераспределение нагрузки по трем уровням (Р): Р.1 (курс лексикологии: 5-
6 семестры) – Р.2 (научный кружок: 7-8 семестры;) – Р.3 (магистерский 
спецкурс: 9-10 семестры).  

Разработанный автором курс включает следующие темы1:  
Урок 1: Лексикология, ее структура и учебники (уровень 1: 1.1 

(проблематика курса); уровень 2: 1.2 (методы исследования), уровень 3 
(типовые учебники);  

Урок 2: Исходные категории лексикологии (Р.1: 2.1-2.2; Р.2: 2.3.1; р.3: 
2.3.2);  

Урок 3.1: Слово и значение в языке / речи / в сознании (Р.1: 3.1.1-3.1.4; 
Р.2: 3.1.6; р.3: 3.1.4-3.1.5); 3.2: Семантика и ее объект (Р.1: 3.2.2; Р.2: 3.2.3-
3.2.4; р.3: 3.2.1); 3.3: Проявление слова и значения в сознании (Р.3);  

Урок 4. Значение слова и его синтагматика: 4.1. Главные категории 
синтагматики (Р.1: 4.1); 4.2. Проблемы семантической синтагматика (Р.2) 4.3. 
Фразеологизмы (Р.1: 4.3.1-4.3.5; р.3: 4.3.6);  

Урок 5. Значение слова и его парадигматика: 5.1: Типы 
парадигматических отношений и группировок (Р.1) 5.2: Синонимы / 
антонимы, сем. поля и ЛСГ (Р.1) 5.3: Разделение лексико-семантической 
системы языка (Р.2); 5.4. Парадигматические отношения в семантической 
структуре слова (с.3);  

Урок 6. Значение слова и его эпидигматика (проблемы семантической 
системы слова и значения: Р.1);  

Урок 7. Проблемы, имеющие отношение к эпидигматике, т.е. проблемы 
неопределенности и полисемии, омонимии и семантических изменений (см. 
далее приложение);  

Урок 8. Проблемы, имеющие отношение к парадигматике: развитие 
лексикона (словообразование, заимствования и семантические 
переосмысления) и состояние словарного состава (на основе классификаций 
территориальных, исторических и социальных факторов);  

Урок 9. Проблемы, имеющие отношение к синтагматике: в слове, в 
предложении и в тексте;  

Урок 10: Лексикография как база и результат лексикологических 
исследований, основанных на синтагматике, парадигматике и эпидигматике.  

На основании почасовой нагрузки предлагаются следующие три модуля: 
Ур.1-4 (Модуль 1: 37 ч.); Ур.5-8.1 (Модуль 2: 38 час.); Ур.8.2 – 10 (Модуль 3: 
38 ч.). Предложенный вариант учебника, разделенный на соответствующие 
модули, отвечал требованиям первых этапов перехода вузов на КМСОУП. В 
перспективе необходимо создать новую версию учебника по принципам, 

                                                
1 Oguy O.D. Lexikologie der deutschen Sprache. – Winnyts’a: Nowa knyha, 2003.–416S.  
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сформулированным в данной статье (см. 2.3), которая уже практически 
проходит апробацию.  

Наряду с тем, проблемными остаются критерии, которые смогут 
объективно охарактеризовать содержание и качество учебно-познавательной 
деятельности студентов (в рамках общеевропейского Болонского процесса). 
Другими словами, учебный процесс необходимо обеспечить объективными 
ECTS-тестами на остаточные знания по 100-бальной шкале и ECTS-
рейтинговым контролем. Параллельно необходимо обеспечить возможность 
измерять и оценивать качество (студенческий уровень) овладения знаниями, 
умениями и навыками с последующим пересчетом их в действующую в 
системе высшего образования Украины четырехбальную систему оценивания 
(2, 3, 4, 5). Это означает, что предложенная автором система тестов1 
получила двойную систему оценки (для перевода пунктов в баллы), которую 
целесообразнее разработать после появления соответствующих 
общеевропейских образцов в новой версии учебника. Несомненно, учебник 
сможет выиграть от сотрудничества автора (авторского коллектива) с 
немецкими коллегами.  
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В статье исследуется методическая концепция, предлагаемая авторами книги, 

вынесенной в заголовок. Дается детальное сопоставление методики обучения 
английскому и китайскому языку, во- первых, с точки зрения «западного» и «восточного» 
подходов к обучению иностранному языку и к взаимоотношениям обучаемых и 
преподавателя. Во-вторых, различие в практической методике обосновывается 
спецификой китайского языка и иероглифической письменности. Статья подчеркивает, 
что при всех расхождениях в методических взглядах, обусловленных языком и культурой, 
есть многое, что сближает две концепции и что может обогатить практику преподавания 
китайского языка как иностранного и в Китае, и за рубежом. 

преподавание китайского языка как иностранного, грамматические и лексические 
навыки, умения, подготовка к занятию, профессионализация, анализ ошибок, скрытая 
программа, кросс-культурная грамотность 

 
The book Practical Techniques for Language Teaching has been revised twice now. It is 

not a theoretical one. Rather, it is a collection of practical ideas and techniques which we can use 
immediately to channel our own teaching more effectively. Nor is this book based on a single 
method or an approach. These are two reasons why we chose the book to analyse our Teaching 
Chinese as a Foreign Language (TCFL). An additional reason is that the book essentially focuses 
on numerous techniques applicable to different situations and to a broad variety of materials. 
Last but not least, the second revised edition emphasized two essential aspects: skills and 
collocation.1  

Teaching Chinese as a Foreign Language (TCFL) is hot field now particularly in the overseas 
Chinese Teaching Programs like the setting of Confucius Institute against the background of 
globalization in the world.  

This paper describes an attempt to infuse the practice of teaching Chinese to adult foreigners, 
whether overseas or in China, with the ideas provided in the abovementioned book.  

In Our Analysis will follow the sequence of issues discussed in the book. 
 
1. Two Basic Principles: Student and Teacher, Language and Language Learning 
 

                                                
1  Lewis, Michael & Hill, Jimmie. Practical Techniques for Language Teaching. Beijing: Foreign Language 
Teaching and Research Press, 2009, F21. 
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Second Language Acquisition Study built its construct in the 20th century. Theories and 
experiences that emerged later (whether they concerned the teaching of English or Chinese) were 
nourished by this theory and sprang from it. 

In 1970s, some scholars like Nernser found that the main task of second language acquisition 
(SLA) should not focus heavily on the similarities and difficulties between the first language and 
the second language, but transfer to center on a certain phase where the students speak a 
language which lies between the first language and the second language 2. Though this idea did 
not become a key project in SLA research, Selinker further proposed this language in a certain 
phase as Interlanguage3.The statistics from Dylay and Bart shows that in foreign language 
studying, in negative transfer errors, 85 % errors are intralingual errors and only 3% mistakes are 
interlingual errors 4.  
   In 1981, Corder re-defined “errors analysis”. He clarified these errors of SLA in a positive 
way5.  
   M.Lewis and J.Hill, the authors of the title book, classified their views on SLA into two basic 
principles: student and teacher; language and language learning.  
   In the student-teacher dichotomy, the authors granted the primary priority to the students. As 
they put it, “the ultimate of a good lesson is not how the teacher performed but whether the 
students learned” and “the principle is simple - the more the students feel involved in the process 
of learning, the more successful and enjoyable they will find it.”  
   In language and language learning, the author discussed language learning in levels and ways 
and emphasized the following sequence of developing the four major skills in language learning: 
listening, speaking, reading and writing 6.   

These two principles are reflected in the basic assumptions of teaching Chinese as a foreign 
language.. Doughty and Long believed that there must be three supportive principles to direct the 
teaching of Chinese as a foreign language (TCFL): sufficient in theory, necessary in application 
and facilitative or efficient in teaching 7. Jin Honggang specified his own principles of teaching 
Chinese on the basis of those given above. He sub-classified them in the following terms: “task 
as a basic unit of analysis”, “learning by doing”, “rich input”, “elaborated input”, “chunk 
learning”, “focus on form”, “pushed output”, “negative feedback”, “respect learner syllabuses” 
and “cooperative and collaborative and individual learning”8. 
   Similarly, the two parts above share common teaching ideas though explored in different ways, 
with the Chinese TCFL being more theoretical than the corresponding part of the book 
discussed. Still a significant difference remains: the role of communicative activity. The Chinese 
educational tradition is to force students to memorise largely by drills and extensive practice. 
Chinese educators do not strongly believe in the effect of "learner focus” and “communicative 
approach”, which are highly welcomed in M.Lewis and J.Hill’s book, like the idea “we learn 
best when we are relax.” The difference between the two approaches might even be wrought 
with conflicts between eastern teachers and western students in a cvlass of Chinese. Yet adult 
western leatrners are likely to accept the necessity of non-communicative drills, as they realize 
what a hard task their teachers are tackling. Another reason for putting up with a lot of 

                                                
2  Nernser, W. Approximative Systems of Foreign Language Learners, International Review of Applied Linguistics 
1971, (9):115-123. 
3  Selinker, I. Interlanguage. International Review of Applied Linguistics 1972, (10): 3,209-231. 
4  Dulay, H.C. & Burt, M.K. “Natural Sequences in Child Second Language Strategies”, Language Learning 1974, 
(24): 37-53. 
5  Dulay, H.C. & Burt, M.K. “Natural Sequences in Child Second Language Strategies”, Language Learning 1974, 
(24): 37-53. 
6  Michael Lewis & Jimmie Hill. Practical Techniques for Language Teaching. Beijing: Foreign Language Teaching 
and Research Press 2009, p16-32. 
7  Doughty,C. & M. H. Long (eds), “Handbook of Second Language Acquisition”, New York: Basil Blackwell, 
2003.  
8 靳洪钢， “现代语言教学的十大原则”，《世界汉语教学》，2011（1）：78－98。 
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memorization and formal drills is that adult learners are highly motivated to study Chinese, as 
they anticipate both material and spiritual benefits of working hard.   
 
2. Grammar  
Though the English book we keep referring to does not focus on teaching Chinese, it contains the 
ideas of grammar in every part.  In chapter 7, the authors maintain that “the rule is a combination 
of a wide range of natural examples, verbal description, and, perhaps most importantly of all, 
the relationship between the verbalization and the examples”. They also explain further on that 
“very few language teachers nowadays think that you learn a grammar rule and then are able to 
apply it; the learning process is more complicated than that. The key word is process”9   

Grammar is always the key point and the difficulty in SLA. For foreign language students, 
the grammar, required by them as a necessary source for use, proves somehow elusive. So quite 
often, as H.G. Widdowson put it, a situation arises where learners acquire a fairly patchy and 
imperfect repertoire of performance which is not supported by an underlying competence. Their 
doing does not seem to lead naturally to knowing, as has been optimistically assumed10. 

In TCFL, Professor Zhou Xiaobing proposed a concept of “instructional grammar”, which 
emphasizes the teaching practice, where theoretical grammar loses the advantages it has in the 
sphere of research. Therefore, a systematic and theoretical study will give way to quick 
acquisition of Chinese grammar in use. For instance, though “洗澡，游泳，见面，跑步”, are 
separable verbs theoretically, they will be understood easily by the students as phrases in a TCFL 
class.11  To compare the “process of grammar” and the “instructional grammar”, we safely find 
there is a similarity between the two grammars.  

Seemingly, teachers tend to employ grammar in a more applicable and practical way, like the 
“process grammar” or the “instructional grammar” in SLA.  
 
3. Focus on learner 

In the book of Practical Techniques for Language Teaching, the authors regarded the 
students as a focused situation in comparison with the teachers. They argue that the ultimate test 
of “a good lesson” is not how the teacher performed but whether the students learned and it is the 
students’ needs which should have priority12.  

Actually any teaching syllabus is designed to centre on the students. Teachers should 
constantly be alert to the fact that students will work more happily and more effectively in a 
learner-centered environment. But there also should be an exception for second language 
acquisition.  

In an SLA class, teachers need not always focus overtly on the language learner and depend 
largely on the learner-centered method. In most cases, for foreign language studies, mechanical 
procedures like repetition, rote learning and achievement tests, are necessary, - especially for 
those adult learners who are used to this educational setting and have powerful preconceptions 
concerning this language learning experience. But emphasis on immediate correction of any 
error that occurs in the students’ performance often discourages them and diminishes their 
interest and motivation. Yet this tendency is, unfortunately, still popular among Chinese 
teachers, who do not seem to have grasped the essence of the “learner-centered” apporoach 13. 

Traditionally, Chinese students would welcome, and adapt to, teachers who keep a strict 
discipline concerning the knowledge that should be memorized by students exactly. Teachers 

                                                
9 Michael Lewis & Jimmie Hill. 2009. Practical Techniques for Language Teaching. Beijing: Foreign Language 
Teaching and Research Press, p71-81. 
10 H.G. Widdowson, Aspects of Language Teaching, 上海：上海外语教育出版社，1999，第161页。 
11 周小兵，“汉语第二语言教学语法的特点”，《中山大学学报》，2002（6）：138－142 
12 Michael Lewis & Jimmie Hill. Practical Techniques for Language Teaching. Beijing: Foreign Language Teaching 
and Research Press 2009, p1-6. 
 
13 Elaine Tarone & George Yule, Focus on the Language learner, 上海：上海外语教育出版社，2000，第9页. 
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from western countries are seen by Chinese students as less knowledgeable and helpful for 
learning grammar and vocabulary than Chinese teachers, partly because western teachers 
emphasize communication rather than linguistic knowledge and mental activity. Western 
teachers are often thought to be poor at teaching because they stress pair and group discussion 
instead of “teaching the students themselves”.14 Such critically-minded students believe that an 
over-communicative approach lowers their abilities to use the basic language skill: that of 
grammar use.  
 
4. Speech work 

In the chapter “Speech work”, the authors encouraged teachers to employ Choral and 
Individual Pronunciation (CIP) drills. The advantage they added was that Choral pronunciation 
serves to bring the class together and to re-focus students’ attention on the teacher after some 
activity where their attention has been elsewhere15. Also, as Krashen once observed, an activity 
like the CIP is very effective in class. He said there existed a “silent period” at the very 
beginning at SLA, when the students would like keep silence in their class. They speak little and 
choose only to listen and read the input information from the teacher to build the language 
competence in a gradual way.16 Therefore, for the students at the very beginning level, without 
doubt, CIP is a good trigger to open their mouths to speak. 

 Besides, the CIP also works well in adding rhythm and the sense of the target language. The 
Chinese scholar Hou Guangya noted that recitation, which is often a missing step in the TCFL 
process, will help to build the sense of the language in Chinese and improve the recognition of 
its rhythm. It is also an important technique of enforcing the language points the students have 
studied17.  

In the same chapter, the authors really wanted to clarify a misunderstanding that most 
language teaching now places a strong emphasis on a methodology which is “communicative” 
and teachers sometimes think this invalidates purely mechanical or “meaningless” practice on 
the CIP work. Those teachers should remember that you cannot communicate anything at all 
unless you can say the words in a way which the hearer can understand18. This opinion was also 
confirmed by Marjorie H. Haley & Theresa Y. Austin, who also found students risk committing 
errors at many levels in oral expression, from phonological to discourse; therefore, students need 
time for oral participation in order to develop fluency and even more time to develop accuracy. 
Opportunities in the classroom need to be created to promote oral fluency where learners can 
gradually manage more complex oral genres19.  

There is no doubt that the CIP procedure might be a little bit boring. So in an oral class, 
teachers should create an easy and comfortable atmosphere, particularly in the oral drills, which 
will set students at their ease and encourage them to develop their speaking skills and not to be 
tongue-tied. A friendly atmosphere also helps to avoid the so-called “fossilization” in speaking 
(a permanent cessation of progress towards the target language). Unalterable fossilization of 
speaking habits is likely to occur in SLA when the students are nervous, careless and hurried 
through the drill 20 .  

In the part of “Vary your criterion of good in pronunciation practice”, in the same Chapter 6, 
the authors specify that pronunciation is, in fact, a relatively, small part of the problem of 
                                                
14 Martin Cortazzi & Lixian Lin, Cultural mirrors: Materials and methods in the EFL classroom. In Eli Hinkel (eds.), 
Culture in Second Language Teaching and Learning, 上海：上海外语教育出版社，2001，第216页. 
15 Michael Lewis & Jimmie Hill. Practical Techniques for Language Teaching. Beijing: Foreign Language Teaching 
and Research Press 2009, P61.  
16 Krashen , The Input Hypothesis: Issues and Implications, Longman, London 1985, P11-12.  
17 侯亚光， “朗读教学—对外汉语教学中的一个缺失环节”，《语言文字应用》，2005（9）：60－62。 
18 Michael Lewis & Jimmie Hill. 2009. Practical Techniques for Language Teaching. Beijing: Foreign Language 
Teaching and Research Press, p63.  
19 Marjorie Hall Haley & Theresa Y. Austin, Content-based Second Language Teaching and Learning: An 
interactive Approach, 北京：世界图书出版公司，2006：224。 
20 王建勤，《汉语作为第二语言学习者习得过程的研究》，北京：商务印书馆，2006, 第62页。 
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learning a foreign language. While it is true that a consistent accent is easier to listen to (and 
probably more socially prestigious), it is certainly neither necessary nor desirable that many 
learners should achieve native speaker pronunciation21.  

That is a new way to clarify the fog of the pronunciation teaching misunderstanding. 
Actually, Chinese scholars have noticed the teaching of pronunciation can be aided by the first 
language, particularly in an adult class. Wang Jianqin observed that in a TCFL course, English-
speaking foreigners tend to use “shi” to help them pronounce “she, shir and shei”, “si” instead 
of “sei, se” or “ǔ” instead of  “iū,ei, iu, u, i”. Similarity to Chinese sounds also occurs in the 
English consonants, such as: /b/,/p/,/d/,/t/,/c/,/s/,/zh/, /ch/,/r/,/q/,/w/ and /y/. As Wang Jianqin put 
it, pronouncing target language words with the help of similar sounds in the mother tongue is the 
absolute proof of the existence of interlanguage22. 
  In the practice of TCFL (see 《BBC初级实用商务 汉语》) it is feasible to offer Business Chinese at 
lower levels, particular to adult beginners. In the practice of TCFL, textbooks like this one give 
the students access to the Chinese consonants and vowels with the help of the English ones, 
which, for adult students, come to build an impression of the similar-sounding Chinese sounds, 
and then master the Chinese sounds exactly with the comparison of the differences of the two 
languages. For instance, "/k/ like /k/ in kick" - this is the similarity of the two /K/ in Chinese and 
English to build the rough impression of the sound in Chinese; "but /k/in Chinese is  produced 
with a strong aspiration" - this the difference to help grasp exactly the sound in Chinese. The 
author explains the peculiarities of Chinese sounds in a way that makes their acquisition a 
conscious but quick and easy process. The sound “/q/” for instance, is the aspirated counterpart 
of /j/ and is similar to the /j/ and /y/ combination in “don’t you”, but is produced with a stronger 
puff of air. In pronouncing it, raise the front of the tongue to the hard palate; place the tip of the 
tongue against the back of the lower teeth. It is a bit like the ch in cheese but with the tongue 
further forward23.      

Further note that for English-speaking students, the stress in Chinese syllables is a great 
challenge which causes a foreign accent. Basically, students tend to stress the first syllable. In 
fact, Chinese, a two-syllable word has two stresses, yet students usually ignore the second stress, 
turning shí táng (食堂) into shí tang，sù shè (宿舍) into sù she, jiào shì (教室) into jiào shi24. 
Xu Shirong, who collected data about 20,000 disyllables in Chinese, summarized from the 
statistics that around 14,000 Chinese words are stressed in the second syllabus, accounting for 
70% or more. With polysyllables, the percentage is even greater, as the ending stress is the 
common law in Chinese stress pattern25.  

All these above mentioned peculiarities are a reminder that one cannot abide by strict criteria 
when pronouncing in SLA; and further, adult learners can even be referred to their native words 
in order to facilitate the pronunciation of the target sounds. And certainly, for Chinese, the law of 
stress should be paid special attention to as a specific phenomenon, the Indo-European language 
family.     
 
5. Class Management 

Class management is a basic teaching skill in foreign language teaching. In chapter 3 of 
Classroom Management and General Tips, the authors detailed the concrete skills exactly in 
terms of their own teaching background. 

Those skills can be enhanced, first of all, by seating the students in a manner that 
encourages them to talk more and not to be shy. Second, the teacher should stand up when 
                                                
21 Michael Lewis & Jimmie Hill. 2009. Practical Techniques for Language Teaching. Beijing: Foreign Language 
Teaching and Research Press, p63. 
22 王建勤， 《汉语作为第二语言学习者习得过程的研究》，北京：商务印书馆，2006, 第53页。 
23  刘美如， 《BBC初级实用商务汉语》，北京：北京大学出版社，2006，第11页。 
24 王建勤， 《汉语作为第二语言学习者习得过程的研究》，北京：商务印书馆，2006, 第58页。 
 
25 徐世荣， “双音节词的音量分析”，《语言教学与研究》，1982（2）：4－17。 
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directing the learners’ active practice. Third, it is essential for the teacher to look at the students, 
to keep his/her own language to a minimum when students are performing, and to withhold 
critical comment while they are speaking. Do not be afraid of noise in the classroom. Use pair 
work to increase student talking time - even if it seems chaos;  use group work to increase 
student talking time; don’t go round the class if individuals can prepare particular examples; 
consult colleagues; exploit real events; divide the blackboard; use the overhead projector to 
control what students see; machinery will not solve all your problems; expand, don’t clutter26.   

All the teaching skills and techniques mentioned above are also advisable in TCFL. What’s 
more, the following skills have been taken seriously in the TCFL field and more suggestions are 
presented by the Chinese teachers according to their own teaching experiences.  

Traditionally, Chinese teachers also focus on the skills like “use your hands to encourage 
and direct students” “use the back of your hand to point” “use pauses to punctuate what you 
say” “vary your voice”. Generally, these are summarized as the “body language”. This shows 
that body language is also very important in Teaching Chinese as a Foreign Language: teachers 
use it to illustrate what they are teaching. Body language is nonverbal communication, which 
will help manifest its desirable results through teachers’ effective control 27.  
    “Be explicit” is another skill to be assimilated by foreign language teachers. “Classroom 
instructions and explanations should be simple, precise and explicit”. In addition, the Chinese 
teachers propose that teaching vocabulary should observe the following rules: Little or no use of 
the terms in classroom situations; common and easy words are to be given preference; a few 
pidgin words are permitted for comprehension purposes; more positively-charged words are used 
to encourage the students’ motivation; all types of sentences are recommended for ample use – 
statements, interrogative and imperative sentences; simple sentences are preferred to complex 
ones; repetition of the same sentences may occur, but it is also desirable to change the 
expressions for the same meaning when necessary28.  
 M.H.Long & J.Sato express similar views on teaching English as a foreign language: 
when students are taking activities and drills, the teachers may alternate display questions and 
referential questions to provide more diversity in question-asking29 and on some occasions, easy 
questions may alternate with truly challenging ones30. 

 For all the similarity of views held by English and Chinese teachers, the latter come up 
with opinions that contrast with those supported by the title book. They fear that an over- 
communicative approach ignores the acquisition of language rules regarding phonology, syntax 
and lexicon, which are prerequisites of the language competence in communication31. 
Exaggeration of the principle of communication has been misleading the SLA pedagogy, not 
excluding teaching Chinese as a foreign language. Qi Hua analyzed numerous graduate papers 
and pessimistically found a huge number of mistakes in spelling, wording and grammar 32. There 

                                                
26 Michael Lewis & Jimmie Hill. Practical Techniques for Language Teaching. Beijing: Foreign Language Teaching 
and Research Press 2009, p33-48 
27 Laura Valenzeno, Martha W. Alibali & Roberta Klatzky, “Teacher’s gestures facilitate student’s learning: A 
lesson in symmetry”, Contemporary Educational Psychology 28 (2003): 187-204.  
 
28 张婧， “对外汉语课堂教学语言中的词句特点”，《语言文字应用》，2005（9）：54－56。 
29 Long, M. H. & J. Sato, “Methodological Issues in Interlanguage Studies: A Respective” in A. Davis, C. Criper & 
A. Howatt (eds.) Interlanguage, 253-279. Edinburgh: Edinburgh University Press.  
30 Jin, H. G. “The Importance of CFL teacher training on Elicitation Techniques”, JCLTA (39):29-50.  
31 吴艳， “功能语法教学在对外汉语教学中的应用研究”， 
《沈阳教育学院院报》，2005（4）：102－105。 
32 亓华， 
“留学生毕业论文的写作特点与规范化指导”，《云南师范大学学报（对外汉语教学与研究版）》，2006（1
）：6－11。 
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are statistic data showing that overseas students majoring in Chinese assimilate no more than 
30.2 % of the vocabulary presented in the textbook (“Teaching Syllabus Vocabulary Part)33.  
  Last but not least, there are three skills requiring special attention on the part of Chinese 
teachers. These skills are commonly ignored, partly due to the Eastern cultural background and 
partly due to the educational environment which does not envisage enough time for focusing on 
one’s career as a teacher. The skills are expressed in the following advice: “Don’t ask ‘Do you 
understand?’ ” “Admit your ignorance” and “Consult students”.  
 
6. Vocabulary and Syntax 
   Chapter 9 mainly discusses the techniques of vocabulary development. The authors explore 
seven assumptions, one in each part of the chapter. to support this chapter. Part 1 is entitled “A 
vocabulary item can be more than one word”. This assumption illustrates the so-called “Chunk 
Approach”. That is, for the sake of memorization, two or even more words can be chunked into 
one unit to be retained in the mind, like “I’d rather you didn’t”, “If you like”, “Cheer up!”. That 
is exactly in accordance with a modern tendency to combine syntax and lexicon in foreign 
language teaching. Accordingly, the basic unit in learning the syntax and lexicon is not the word 
or the sentence, but the phrase. In accordance with the “phrase-based grammatical system” and 
the views of cognitive psychology, this teaching approach is supposed to be employed in 
teaching Chinese as early as at the very beginning of primary school34.  
    Assumption 2 - “Do not discuss the structure of lexical items” – also agrees with the Chunk 
research. The authors emphasize that if items (sentences patterns) may seem structurally quite 
complex, the functional approach will work well and for the students there is no need to know 
thoroughly the structure of the sentences but only their functions to use. Last note that “Teachers 
who themselves learned foreign languages in a very strongly structuralist tradition must avoid 
confusing their students by using structuralist explanation materials.35” 
    Part 3 examines the difference between active and passive vocabulary. The authors maintain 
that native English people probably use only about 2,000 words in normal daily conversation. 
And “learning more and more vocabulary items does not necessarily increase a person’s 
fluency.36” Supportive opinions stem from the Chinese fields that not every word should be 
taught to the students. As Wang Hongyu put it, foreign vocabulary is supposed to be classified 
into speaking vocabulary and listening vocabulary, and these two groups require different skills 
of dealing Chinese words: some should be mastered to speak out and some might be understood 
only in communication. As the cases shown below: “火，优惠，超市，合作，协议－words like that 
must be mastered in listening, speaking, reading and writing”, 
“参，娘，群众，领导，同志－words like that can only be understood by listening and reading 
in the context”37.  
   The authors claim that in courses which emphasize listening based on authentic materials, a 
distinction must be made at a much earlier stage of foreign language studies between active and 
passive language. It is an important part of the listening process that students learn to understand 

                                                
33 
史艳岚，“四年级留学生词汇使用情况调查”，《中国对外汉语教学学会第七次学术研讨会论文选》，北京

：人民教育出版社，2002。 
34 朱德熙， 《语法答问》，北京：商务印书馆，1983. 
35 Michael Lewis & Jimmie Hill. 2009. Practical Techniques for Language Teaching. Beijing: Foreign Language 
Teaching and Research Press, p 92-93.  
36 Michael Lewis & Jimmie Hill. 2009. Practical Techniques for Language Teaching. Beijing: Foreign Language 
Teaching and Research Press, p93.  
37 王弘宇， “外国人需要什么样的汉语词典”，《世界汉语教学》，2009（4）：567－575。 
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items which they do not need to add to their active vocabularies38. This is another evidence to 
prove the validity of the “i+1” theory by Krashen mentioned above39. 
   For the active and passive vocabulary,  a Chinese scholar, Xu Caihua proposed the idea of 
“Mental Dictionary” and he furthered that single syllables should be taken as the key language 
points in the text even if they are easy to understand; they, however, are not only single words 
but can also produce more words by putting together two or more syllables which are 
morphemes, so these simple syllables are inter-located in the key net in the web of the “Mental 
Dictionary” to develop more word base. Xu’s idea is a way of constructing vocabularies from 
passive ones to active ones in Chinese40. What’s more, Zhang Jisheng extended this to his own 
opinion that the Chinese teachers should deepen these single syllables in teaching pattern, as 
“城－城市，城镇，县城；超－超产，超额，超级，超出，超越”, to help them generate 
more disyllables, which is also an effective approach to develop more active vocabulary from 
familiar lexical items to unfamiliar ones41.   

The issue mentioned above is concerned with the relationship between the active vocabulary 
and the passive vocabulary in listening. Besides listening, Dong Ming claimed that a text is not 
suitable for reading if the number of unfamiliar words exceeds 38. Beyond the number, it seems 
hard for the students to reach the semi-memorized status and to understand the content of the text 
correctly42.  
  Actually, teaching vocabulary in “chunks” is also a popular method in syntax and writing. In 
TCFL, Wray classified chunking types in frequency to input to the students as the Formulaic 
Speech, like 说老实话，总而言之; Structural chunks, like 听得懂听不懂他说的话？; 
Discourse patterns, like 之所以……是因为…… and Routines, like A：谢谢！B：不客气.43 
The idea implied a difference between the theoretical grammar and the teaching grammar and, 
therefore, the unit in teaching will thus differ from the theoretical unit, which in fact was argued 
decades ago. As early as in 1983, Zhu Dexi made an attempt to prove the validity of the phrase 
as a teaching unit. He argued that, if not isolated from the sentence and text, the VO phrase in 
Chinese is a clause, if isolated, it is a sentence. In this way, the VO phrase is very similar in 
function to word combinations that can be a sentence, or part of a sentence. This makes it 
possible to regard the Chines language system in terms of phrases that generate sentences. That 
is, all the sentences in Chinese are consistent with phrases44. In Lewis’ Lexical Approach, 
integrated with the communicative approach, the chunk theory is explained in a specific way. 
Lewis proposed that the words in learning should include the set phrases, the collocations, 
sentence patterns and certain grammatical laws in pragmatics. 45.  
 
7. Preparation of Teaching Plan  

                                                
38 Michael Lewis & Jimmie Hill. Practical Techniques for Language Teaching. Beijing: Foreign Language Teaching 
and Research Press, 2009, p94. 
39 Quoted from王建勤， 《汉语作为第二语言学习者习得过程的研究》，北京：商务印书馆，2006, 第9页. 
Krashen emphasizes largely the importance of “listening”. He claims that listening is but the only way to acquire the 
input information and that speaking is useless or even harmless in the SLA, which is absolutely opposed to the ideas 
advocated by the communicative approach. In Krashen’s view, “i” is the language knowledge you learned now, and 
“1” is a little more difficult knowledge you will learn, so “i+1” is perfectly the input information suitable to you to 
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    Chapter 4 discusses the preparation of a teaching plan before class. It specifies certain basic 
recommendations a teacher should follow: how to prepare yourself, courses and lessons need an 
overall structure; don’t let the book dictate; do not prepare too much or too rigidly; preparation 
must be concrete; aids are only aids if they help; never ignore the practical difficulties46.  
 Ellis once summarized that every teaching cycle should be based on five components: 
goals－input－conditions—procedures—predicted outcomes47. If analyzed accordingly, the 
recommendations mentioned above belong to different components. “How to prepare yourself” 
and “courses and lessons need an overall structure” reflect the “goals”, according to Ellis; “do 
not prepare too much or too rigidly” might be involved in the “input”; “preparation must be 
concrete” means the “conditions”; “aids are only aids if they help” refers to the “procedure”, and 
the last one - “never ignore the practical difficulties” - may involve the “predicted outcomes”. 
On the whole, it is not easy to classify each concrete step in terms of Ellis’ theory. The details 
provided in this chapter are far too practical. Though instructive, they do not suggest any clear-
cut guidelines of lesson planning. The latter ought to consider the so-called “built-in syllabus”, 
which, according to Ellis, every learner has in his mind and which governs how he learns 
grammatical features. He emphasizes that learners only internalize those grammar features that 
they are ready to learn. A built-in syllabus definitely refers to the recognition system built in the 
human minds and it is indispensable for the acquisition of the “universal grammars” in SLA. So 
if non-accordance recurred, the input information will be side-affected accordingly48. Hence, it is 
advisable to design specific details of lesson planning against the background of Ellis’ ideas of a 
teaching cycle and a built-in syllabus. 
  
8. Reading and Writing  
   Chapter 10 is related to teaching reading and, to a smaller extent, writing. It discusses how to 
deal with “new words’ in a text, what makes a text “interesting” and what pre-activities can be 
suggested for reading practice. 

In part 2 of Chapter 10, the authors say that “most language teachers have, as students, had 
the experience of using a dictionary with a text containing a high density of new items and, after 
checking all new words, still having little or no idea of the meaning of the text as a whole! 
Although it may be a good idea to leave students to guess the meaning of a few words from 
context, in order to do this they have first to be able to understand the majority of the text”.49 
According to the figures given in the book, 6 new words in 100 running words will counter 
against the reading difficulty for students. In contrast with the 6/100 result. There are other data 
showing that the total number of new words in a text should not exceed 38 50 and if new words 
are fewer in number, it will facilitate their semi-memorizing or being recognized in the learner’s 
minds.   
   The epithet “Interesting” definitely refers to the problem of maintaining the audiences 
attention, for the students to focus on the foreign language learning. “Nothing is more 
depressing”, says Part 2 of Chapter 10, “ than struggling word-by-word at snail’s pace through a 
piece of material so that you can do something with it or talk about it only to find that 
understanding the material has taken so long that the interesting follow-up activity lasts only a 
moment or two or disappears altogether”. That is why moderate use of comments in the mother 
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tongue may facilitate reading comprehension and contribute to the students’ emotional and 
intellectual involvement.  Zhong Guorong tested his students’ reading comprehension by asking 
them short questions to be answered in their native language. The results proved that this is a 
feasible approach to checking reading comprehension and creative thinking 51.  
    In the part of “Use pre-activities to focus students’ attention”, the authors encouraged the 
teachers to provide enough introduction and pre-questions and even some explanation of certain 
new words in the text, so as to build up information to support reading comprehension. The 
practical experience of TCFL also suggests that teachers should be encouraged to provide more 
information in English about the Chinese text that the students will read. The information 
includes background knowledge and the pre-text reading. According to Liang Rongyuan’s 
analysis, these materials provided before the Chinese text reading will increase the learners’ 
scores by 10%-15%52.  
   As for the reading capacity, Roe, Stoodt & Burns classified it roughly into: understanding of 
literal facts; deducing facts from details; evaluating of the text; creative understanding of the 
text53. That is, writing can be used as a means of checking reading comprehension. But if writing 
is employed in a foreign language, it may negatively impact the reading capacity of the students. 
In the report submitted by the Ministry of Education in Singapore, the statistics illustrated that 
writing lowered the students’ interest in studying Chinese, as they found themselves unable to 
express their ideas freely, and this prevented them from obtaining high scores 54. For the 
questions to be answered in the foreign language, the teachers are supposed to remind the 
learners to avoid typical cohesive mistakes, common among SLA students. (Though 
interlanguage errors do not have a high percentage in SLA, cohesive ones in Chinese texts are 
interlingual errors55.  
 
9. Chinese Character Teaching 
   The teaching of Chinese characters is a very special part of TCFL, highly different from 
teaching any letter-based languages. In letter-based languages, letters have a conventional 
graphic shape, which suggests a certain sound, while in Chinese, there is a picture-part, where 
the very shape of a character has a certain semantic potential “(semantic radical”), in addition 
to the sound form.  In letter languages, the teaching of vocabulary also involves teaching its 
graphic and sound form, besides meaning. Though no TEFL book can suggest how to teach 
Chinese characters, the book under analysis has some valuable ideas that can be applied to 
teaching Chinese.  
   In chapter 9, Techniques in Vocabulary, the authors set forth the concept of “Explain difference 
of meaning, not meaning”. They add that “understanding or explaining what something means is 
more complicated than teachers or students sometimes recognize. There is a temptation, for 
example, for teachers to explain a word by a direct translation. It is exceptionally rare for a word 
in one language to have a direct equivalent in another. Much translation-based teaching ignores 
this, and encourages the idea of simple equivalents.” … “Language is a system and each word 
has its meaning defined in relation to other words. This insight leads to an easier, more effective 
and theoretically sounder way of explaining. It is always more helpful to explain difference of 
meaning rather than meaning itself.” Chinese characters can provide this difference of meaning 
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just from their semantic radicals. Chen Baoguo pointed out that the semantic radical in Chinese 
characters will largely (and helpfully) determine the meaning of the Chinese character to which 
the semantic radical is attached, according to the cognitive research56. Proceeding from the “The 
Chinese Learning Syllabus for Foreigners in Higher Education Chinese Characters Part”, Li Rui 
ranked all the semantic radicals and came up with a conclusion that, when the students study at 
the middle and advanced level, all the semantic radicals they will meet in the Chinese class are 
those that they have studied at the elementary level, or, if not, are similar in meaning or forms to 
those they studied at the elementary level57.  
   Pan Jun found that overseas students memorized Chinese characters from the first 1,000 
frequently-used Modern Chinese Characters (see Frequently-used Modern Chinese Character 
Dictionary”) with much less help of sound element than with the meaning element58. Based on 
the same sound of “才(cai)” like “材(wood)” and “财(treasure)”, “木” and “贝” are the semantic 
radicals to mean “wood” and “treasure”, which are the different marks of the two Chinese 
character of “材” and “财”.  
   However, here comes a reminder that sound also plays its role to help recognize the characters. 
Other data obtained by Kang Jiashen shows that among 7,000 modern Chinese Characters, 44 
percent is picnetic element and 66 percent is phonetic element59. That is, phonetic element 
(sound part) plays a significant role in the modern Chinese characters, but, as researched by She 
Dingguo, the overseas students in China memorized the Chinese characters with much less help 
of phonetic element than with the picnetic element60. Zhang Xichang adds that overseas students 
in China are generally adults who possess a higher education background and a great capacity in 
dealing with the phonetic characters of their mother tongue, so this will work well for them to 
master more Chinese characters61. That is to say, the mother tongue will facilitate the SLA for 
adults, if teachers provide enough reasonable and expressive explanations of vowels and 
constants of the target language, as Liu Meiru did in her book, the students will get access to 
pronunciation easily in contrast with the mother tongue. For instance, for the consonant "x", the 
book described as "x" is similar to the s and y combination of "bless you" in English. The tip of 
the tongue is much lower than when pronouncing sh in English word she62.   
    
Culture and Teaching 
    As the authors put it in Chapter 4, while talking about preparation, "Nothing is more certain to 
guarantee a disastrous lesson than an unprepared teacher." "Decide what you are going to teach". 
The authors also add that, for all the importance of the teaching materials, "materials cannot be 
used effectively unless the teacher and the author are working in harmony. The teacher needs to 
understand the rationale behind different activities of the book." Hence, teachers are supposed to 
master the goal of the textbook very well and transfer perfectly the attitudes and spirit of the 
textbook to the students. To get ready for the lesson, the teacher should ask himself: "How do 
lessons of English relate to the students' other activities"63. Basically, no doubts the teachers are 
able to relate the language drills well to the students' capacity in SLA. However, cultural 
elements are not cultivated thoroughly and timely in foreign language teaching. A lot of cultural 
information remains implicit and accounts for the so-called “hidden curriculum”. This term 
                                                
56  陈宝国，彭聃龄， “汉字识别中形音义激活时间进程的研究”，《心理学报》2001（1）：1－6。 
57 李蕊， “对外汉语教学中的形声字表义状况分析”，《语言文字应用》，2005（2）：103－110。 
58 潘钧，《现代汉字问题研究》，昆明：云南大学出版社，2004。 
59 康加深， “现代汉语形声字形符研究”，原载《现代汉语用字信息分析》，1993。 
60 石定果，万业馨， 
“有关汉字教学的调查研究报告”，原载于《汉字与汉字教学研究论文集》，北京：北京大学出版社, 1999。 
61  张熙昌， 
“论形声字声旁在汉字教学中的应用”，《汉字与汉字教学研究论文集》，北京：北京大学出版社，2007。 
62  刘美如， 《BBC初级实用商务汉语》，北京：北京大学出版社，2006。 
63  Michael Lewis & Jimmie Hill. Practical Techniques for Language Teaching. Beijing: Foreign Language 
Teaching and Research Press, 2009, p50-53. 
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refers to the unintended or implicit values shared by the users of the target language and culture. 
Chen Houde believes that “hidden curriculum” is not an unfamiliar idea64 and suggests that it 
can be woven into the texture of the overt curriculum to enrich the latter and to produce a more 
reasonable teaching in TCFL65.  
    In this respect, Culture is showing its significance more and more lastingly in foreign language 
teaching. For a dialectic relationship of language and culture, a foreign language learner should 
not merely be culturally-competent but should also develop a cross-cultural personality.66 
Foreign culture study ought to be comparative. A focus on intercultural competence has not only 
communicative ends, but further important advantages: it may encourage the development of 
identity, and also encourage an awareness of others’ identities and an element of stabilization in 
a world of a rapid change67. As Meyer once concluded, “Intercultural competence includes the 
capacity of stabilizing one’s self-identity in the process of cultural mediation, and of helping 
other people to stabilize their self-identity.68” 
    If the culture is changing, the textbook may become out-dated; that is, "a particular feature of 
the book may be inappropriate to the situation in which you are using it", as was the case with 
The English for China, which said, “In China, if someone says something good about you, it is 
polite to answer, "No, not at all!" In Britain or America a person answers "Thank you", with a 
big smile. This may be bad in China, but good manners in Britain or America” 69.  The recent 
tendency, however, is that if you respond to the speaker’s compliment over-modestly, the 
speaker will regard his words too obsequious to flatter you. Nowadays in China, the common 
reply to such a remark is widely accepted with the answer of “thank you”, or “really?” with a 
satisfied and happy smile.  
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Синьцзян: Модель подготовки преподавателей китайского языка для России 
и стран центрально-азиатского региона 

Xinjiang： Model of Training Teachers of Chinese for Russia and  
Central Asian Region1 

International Cultural Exchange College, Xinjiang University 830046 
Confucius classroom at Novosibirsk State University，Russia 630090 

International Exchange Department, Hubei Normal University, Huangshi, Hubei 435002 
 

Для провинции Синцзянь важно использовать свои географические, политические, 
этнические, лингвистические, культурные и другие возможности для того, чтобы глубоко 
ознакомиться с языковой политикой России и стран Средней Азии и способствовать 
распространению китайского языка как иностранного и ознакомлению с китайской 
культурой в этих регионах. Статья трактует проблемы подготовки преподавателей 
китайского языка из числа этнических меньшинств (казахов, киргизов и т.д.) с тем, чтобы 
преподавания китайского как иностранного языка могло осуществляться при помощи 
родного языка. В методическом плане такая языковая политика требует разработки 
учебников, отражающих общность и различия в родном языке обучаемых и в китайском. 

Центральная Азия, национальные педагогические кадры, преподавание китайского 
языка в вузе 

1. Promotion of Chinese language to Russia and Central Asia in Xinjiang 

    Due to the geographical advantage of adjacency to Russia and Central Asia, Xinjiang, 
China, with its economic, ethnic, historical, cultural, religious and other boons, has 
become one of the first choices for those Russian and Central Asian overseas students 
who come to China to study the Chinese language. And in recent years, the number of 
overseas students from Central Asia in Xinjiang has witnessed a faster growth. According 
to the statistics from Foreign Affairs Office of Xinjiang Uygur Autonomous Region’s 
Department of Education, in 2010 the total number of overseas students accepted by 
Xinjiang was over 4,500, 82% of which come from the five countries of Central Asia and 
Novosibirsk region of Russia. Being fully aware of Xinjiang’s important position in 
dealing with Central Asian affairs, the Chinese government has increased its efforts to 
promote Chinese to Russia and Central Asia in Xinjiang province. Therefore China 
National Office for Teaching Chinese as a Foreign Language has established a Central 
Asian Base in Xinjiang for the Promotion of the Chinese language, which is both an 
unprecedented challenge and a great opportunity for the province.2  

According to No. (2009)1386 document issued by the Euro-Asia Office of 
International Exchange Department in the Ministry of Education in China, Xinjiang 

                                                
1This paper is financed by the social science subject "The Study of the Chinese Confusing Words for Central and 
Russian Students" (09YJA740094) run by The ministry of education in 2009. 
  
2 Fan Xiaoling, Chinese, Research on the Development and Countermeasures of the international promotion in 
Central Asian base, "Xinjiang University", No. 2, 2009 
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University, along with Peking University, Tsinghua University, Beijing Foreign Studies 
University and six other universities in China, firstly became one of the members of the 
University Union of Shanghai Cooperation Organization. There are 51 universities in this 
union, among which ten universities are from China, together with sixteen from Russia, 
ten from Kazakhstan, seven from Kyrgyzstan and eight from Tajikistan. The University 
Union of Shanghai Cooperation Organization was proposed by Chinese President Hu 
Jintao and Russian President Vladimir Putin at the SCO summit in Bishkek on July 15, 
2007, and it was established on the basis of the document, namely “Letter of Intent on the 
Establishment of University Union of Shanghai Cooperation Organization”, which was 
signed by the ministers of education from the People's Republic of China, the Russian 
Federation, Kazakhstan Republic, Kyrgyz Republic, Tajikistan Republic (members of 
SCO) on October 23, 2008. The University Union is made up of some well-known 
universities, the members of SCO in order to achieve a multilateral cooperation among 
the universities. The union aims to strengthen good-neighborly relations and mutual trust 
among the SCO member states; to accelerate the integration process of education, science 
and technology; to instill new energy into the expansion of education, science and 
technology, and multilateral cooperation in cultural spheres; and to train the most needed 
professionals who have at least a Master's degree. 

 As a multi-ethnic, multi-religious area, Xinjiang has many ethnic minorities which are 
closely related to its neighboring countries in terms of history, religion, culture, language, 
and customs and so on. Of the main 13 ethnic groups living in Xinjiang, the groups of 
Kazakh, Tajik, Uzbek and Russian are the largest. According to the results of the 2003 
census, the Kazakh population was 1.3521 million; Kirgiz, 173.7 thousand; Tajik, 40.9 
thousand ; Uzbek, about 14.6 thousand; and Russian, 11.1 thousand, accounting 
respectively for 6.99%, 0.90%, 0.21%, 0.08%, and 0.06% of the total population in 
Xinjiang. Pan Zhiping (2001), the researcher of Xinjiang’s Social Sciences Academy 
who studies the Central Asian affairs, noted that, "From a purely geographical point of 
view, Xinjiang and the five Republics are all a part of Asian interior. So some ethnic 
minorities in Xinjiang have a historical connection with many ethnic groups outside the 
borders in religion, language and culture."1 

 

2. Training Model of Nationalized Chinese Teacher 
By December 2010, the five Central Asian countries have established six Confucius 

Institutes, three of which cooperate with the universities in Xinjiang; Russia has founded 
a total of 18 Confucius Institutes, six of which are in Siberia. However, there is only one 
Confucius Institute there that cooperates with the university in Xinjiang. At present, 
universities in Russia and countries of Central Asia have set up Chinese majors or offered 
classes of Chinese. In Russia these universities are mainly centered in Moscow, St. 
Petersburg, Yekaterinburg, Novosibirsk and other major cities. Kazakhstan, which is 
followed by Kyrgyzstan and Uzbekistan, has the largest number of Chinese learners in 
the five Central Asian countries. Universities in these three countries have set up Chinese 
majors and course of Chinese. Although Tajikistan launched its Chinese programme 
later, it now has two universities teaching Chinese. In addition to these universities where 
people can study Chinese, there are also some short-term training courses. Problems 
confronting the five Central Asian countries in regard to Chinese language education are 

                                                
1Pan Zhiping, Chinese, Central Asia: Reflection on regional politics, economics and culture, “Studies of Eastern 
Europe and Central Asia”,No.3. 2001 
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the severe shortage of Chinese language teachers and lack of their own Chinese 
textbooks. Their teaching materials are totally dependent on China and Russia; their 
present textbooks are mostly donated by China National Office for Teaching Chinese as a 
Foreign Language (TCFL). However, those textbooks are not compiled to meet the 
specific needs of the native language users.  

As is known to all, in order to promote the Chinese language in other countries 
successfully, language teachers and textbook compilers should have a profound 
understanding of the language and culture of the learners in the target countries, whereas 
now, it is still the Russian language that is used as a mediator by the teachers of Xinjiang 
province to promote Chinese in Central Asian regions. However, Russian has lost its 
dominating influence among the Commonwealth of the Independent States since the 
disintegration of the Soviet Union. In 1990s, Azerbaijan, Turkmenistan, Uzbekistan and 
Kazakhstan abolished the Russian Cyrillic alphabet and started to adopt the Latin 
alphabet because of the impetus of the independence movement. This process was 
accompanied with a radical "non-Russian" ("non-Slavic") wave (Morning News of 
Singapore, 2002-5-1 1; Guangming Daily, 2006-11-3 2). In point of fact, Kazakhstan is 
striving to strengthen the position of Kazakh as a national language. In 2008, examination 
in the Kazakh language was started for the recruitment of civil servants of the 
Kazakhstan government. Russian will be completely replaced by Kazakh in Kazakhstan 
in 2015 3. 

Chinese is chiefly taught in the Central Asian countries by Kazakhs, Kirgiz, Uzbeks 
and representatives of some other ethnicities of Xinjiang who moved to the bordering 
countries and have knowledge of Chinese. Survey shows that currently 80% of Chinese 
language teachers in Kazakhstan are Kazakhs of Xinjiang, China. All of the four Chinese 
teachers working in the Department of Oriental Languages of Eurasia University are also 
Kazakhs from Xinjiang region, and so are four of the six in Kazakhstan National Normal 
University and eleven of the twenty-three in Kazakhstan Foreign Languages University. 
Thus the migrant Kazakh Chinese language teachers form a vital force. They have an 
irreplaceable advantage in teaching Chinese in Kazakhstan by using their mother tongue 
as a teaching aid 4. Therefore, we should fully mobilize this part of the force. This paper’s 
proposal of using different strategies in Xinjiang to promote Chinese to the Central Asian 
countries is also carried out on this basis. 

In this paper the meaning of “ nationalization ” is that, by using its geographic, 
political, ethnic, linguistic, cultural and other advantages, Xinjiang can rely on its own 
universities and other domestic and international research power and resources to 
sufficiently promote the Chinese language and culture in regions like Russian Siberia 
(e.g. Novosibirsk), Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, and Turkmenistan. 
Specific suggestions are listed below. 
1. To survey the Chinese language teachers’ corps in Novosibirsk region and Central 
Asia and then to analyze their teaching performance and competence. Such a survey will 
make it easier to launch effective professional development courses for teachers of 
Chinese who are not ethnically Chinese.  

                                                
1 Du Ren. Azerbaijan abolished the Slavic alphabet [N], Singapore: Lianhe Zaobao ,2002-5-1 (5) 
2 Han Xianming. Small Letters Reflect Major Political Things [N], Guangming Daily ,2006-11-3 (6)  
3 Zhang Hongli, Zhao Rong. Language Policy in Kazakhstan, "Nationalism", No. 3, 2006   
4 Zhang Lina. Descriptions and Reflections on the Current Chinese Language Teaching Conditions in Kazakhstan, 
"Yunnan Normal University", No. 4, 2009.  
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Chinese language teachers of Russia's Novosibirsk region and the Central Asian 
countries consist of Chinese language scholars, teachers of every ethnic group who used 
to live in Xinjiang, and those who studied Chinese well in China and became Chinese 
language teachers after graduation. To build up the talent pool, these people should be 
given much more concern for Xinjiang’s future "Introducing Talents" projects. 

Special concerns should be given to those Chinese language teachers who come 
from ethnic groups of Xinjiang with their mother tongue being Kazakh, Uzbek or Kirgiz. 
The reason is that although most of them have received higher education or have been 
engaged in the education sectors of China, or even have taught Chinese minorities 
Chinese before moving to Kazakhstan, some of these teachers went to universities for 
ethnic minorities and may, therefore, have achieved a low proficiency of Chinese. 
Students of these universities only use Chinese during school hours, whereas their daily 
communication language with the native people turns to be Kazakh, Uzbek, Kyrgyz or 
Russian. Therefore, their Chinese may not be very idiomatic and errors may occur in 
their pronunciation and grammar. After moving to Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan or 
Uzbekistan, some of the teachers are employed by the schools in those countries when 
they meet certain professional requirements. However, most of them have to have a fresh 
start in language teaching, for their previous teaching experience in China is not 
sufficient to teach Chinese as a university major. These teachers lack knowledge and 
experience in language education. They have to accumulate language teaching experience 
all by themselves through years of groping in the teaching process after migration. These 
circumstances may contribute to the limitation of their Chinese language teaching 
proficiency. 

The problem can be effectively resolved if we provide those foreign scholars of 
Chinese with more opportunities of visiting China and doing research in Xinjiang. This 
practice will enhance their competence and willingness to spread the Chinese language 
and culture when they get back to their homeland. Accordingly, it is suggested that the 
training program of foreign teachers of Chinese language and the education of overseas 
students should be combined in the universities in China. On the one hand, Chinese 
universities will thus disseminate their native language and culture abroad, and on the 
other hand, it is beneficial for the universities to enhance their education for foreign 
students and teachers by developing more tailored and effective teaching programs.  
 
2. To investigate language policies in Russia and Central Asia, including the policies 
towards their native languages and those concerning Chinese. 

During 1989-1990, all of the five union Republics (Tajikistan, Kazakhstan, 
Kyrgyzstan, Uzbekistan and Turkmenistan) passed their own language law in succession. 
Each of them has given the language of the main ethnic group the national status. In 
every Republic, its own national language has the priority to be developed and used while 
Russian has been reduced to a tool for interethnic communication 1. This urges the 
educators engaged in Chinese international promotion in China to adapt their strategies 
and have a vision in language education. It is clear that in the near future, Russian as a 
mediator in language teaching will be replaced by the mother tongue. This will result in 
the corresponding changes of teachers’ training mode, compilation of teaching materials, 
etc.  

                                                
1 Wang Shangda, Wang Wen. Soviet language policy in Central Asia: Review and reflection. "CENTRAL ASIAN", 
No. 6, 2005 
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  In addition, international promotion of the Chinese language has been world-wide. 
Diverse attitudes and policies towards the promotion of the Chinese language are found 
around the world, since every countries has had its own history off relations with China 
and Chinese culture, and every area has its own cultural traditions and background. 
Consequently, it will be difficult for us to develop a sound national policy to promote the 
Chinese language unless we conduct profound research on these specific traditions and 
policies. Currently, overseas Confucius Institutes mainly adopt the form of amateur 
training and continuing education to teach the Chinese language and culture. Although 
courses launched by some of these Confucius Institutes are incorporated into the teaching 
systems of their host countries’ universities or secondary schools, most of them are 
elective. Only a  few schools include them into the mandatory curriculum. Therefore, it is 
not until we have done a detailed and thorough research of their teachers’ levels, teaching 
materials, classes, attitudes, and needs that we can develop a proper training program. 
 
3. To investigate the educational situation of undergraduate and graduate students who 
major in Teaching Chinese as a Foreign Language in the universities of Xinjiang and 
those undergraduates and graduates who are ethnically Kazak, Kirgiz, Uzbek people in 
Xinjiang province. Thereafter, train them intensively and collectively to become 
international Chinese language teachers. In this way, a talent pool can be established. 
    The students mentioned above can become volunteer teachers after focus training on 
how to become an international Chinese language teacher. At present, the rate of 
employment of those who major in Teaching Chinese as a Foreign Language is not 
desirable statistically. Many graduates remain unemployed. A careful analysis of the 
situation points to two causes: first, their channels of employment are somewhat blocked; 
the second is that the capacities and levels of these graduates trained in the present mode 
cannot meet the requirements for foreign language teachers. International Chinese 
language teachers are required to be fluent and accurate language users with systemic all-
round knowledge. They should possess sufficient literary and cultural awareness, know 
the theory of TCFL and be able to implement the basic teaching methods related to 
Chinese linguistics; they should be well acquainted with other subjects like pedagogy and 
psychology. At the same time, the competence of using one or more foreign languages 
fluently is also required 1. 
   Therefore, in addition to the general outline of Chinese language teachers’ training plan 
carried out throughout our country, we have offered some other courses, such as 
contrastive linguistics of Russian-Chinese, Kazakhstan-Chinese, Kyrgyzstan-Chinese, the 
educational systems and the general situations of Central Asia and Russia. 
 
3. Strategies for Training Nationalized Chinese Teachers 

It deserves our attention how China National Office for Teaching Chinese as a 
Foreign Language favors Xinjiang in the international promotion of Chinese in terms of 
policy and funding, and how it coordinates functions of education department and other 
local organizations in Xinjiang. 

 
  1. Establish special funds for undergraduates and graduate students of Kazak, Kirgiz 
and Uzbek nationalities who are majoring in Chinese in Xinjiang universities. Offer 

                                                
1 Jin Lixin. On Our Nation’s Strategy and Our Discipline’s Strategy Carried Out for the International Promotion of 
Chinese, "East China Normal University," No. 7, 2006 
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Chinese language teacher-training classes; Award them authorized qualification 
certificates and offer them reference books and education resources.  

 
2. Offer Chinese language teacher-training classes regularly in Central Asia regions. 

Use Confucius Institutes as the base and employ experienced teachers to give lectures. 
Offer systematic in-service teacher training courses to Chinese language teachers. 
Introduce them to Chinese education resources, and guide them to use textbooks of 
Chinese published in China. All the above can promote Chinese textbooks and teaching 
patterns in these regions, and can help students who want to continue their language 
education in China. 

 
3. Make certain preferential policies to attract in-service Chinese language teachers 

in Central Asia regions to come to China to improve their proficiency. With 
standardization of the educational management system and the increasing number of 
Chinese language teachers, the qualification requirements become stricter. Therefore, 
many in-service teachers are in urgent need of professional development. However, 
lacking information about graduate or post-graduate programmes offered in China, they 
do not know how to improve their proficiency level. 

 
4. It is important to undertake further research in how to train teachers of TCFL with 

an international vision and how to accelerate the internationalizing process; how to 
change the mode of nurturing talents; how to improve students’ foreign language 
competence as well as cross-cultural communication abilities. We should also try to 
improve the students’ language proficiency by introducing and applying advanced 
theories of second language acquisition from other countries. Only when we endow the 
graduates with adequate practical experiences and relevant theories in a proper way, can 
we promote the Chinese language teaching in the world effectively and advance the 
development of the undergraduate major of TCFL 1. 

. 

                                                
1 Lu Haoxue, John Lee Ming, Hu Yanhua. The Philosophy and the Strategy of the International Promotion of 
Chinese Language, "Chinese University Teaching", No.7, 2007  
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Раздел V 
В порядке дискуссии 

 
 
УДК 81'243 

С А.Ламзин, д-р пед.наук 
(Рязань) 

К вопросу о формировании языковой картины мира 
при обучении иностранным языкам 

 
 Формирование специфических языковых картин мира, соотносимых с 
разнообразными иностранными языками, автор связывает с развитием своеобразного 
языкового мышления у носителей конкретного языка. О становлении отдельной языковой 
картины мира следует говорить в историческом плане в аспекте номинации предметов и 
явлений при посредстве языкового мышления. Языковая картина мира – это способ 
представления явлений мира в сознании человека через признаки номинации другого 
слова (однокоренные слова). 

языковая картина мира, языковое мышление, значение слов, понятие, 
словообразование, однокоренные слова 
 
 В теоретических работах, посвященных иностранным языкам и 
обучению им, говорится о том, что каждый язык создает своеобразную 
картину мира, которая определяет мировосприятие и миропонимание людей, 
говорящих на данном языке. Вследствие этого обучение иностранным 
языкам должно происходить в неразрывной связи с познанием той 
социокультурной действительности, в которой функционирует изучаемый 
язык. 
 Цель настоящей статьи состоит в том, чтобы раскрыть некоторые 
аспекты данного вопроса и попытаться выяснить, насколько справедлив и 
научно обоснован выше указанный тезис. Вместе с тем хотелось бы 
отметить, что позиция автора имеет дискуссионный характер. 
 Одной из центральных проблем языкознания был и остается до сих пор 
вопрос о взаимоотношении знака и значения. В языкознании существует 
несколько подходов к решению данной проблемы: 1) языковой знак – 
двусторонняя материально-идеальная структурная единица, имеющая 
материальную форму (звукокомплекс) и идеальное содержание (значение); 2) 
языковой знак – односторонняя материальная единица (слово), которая имеет 
определенное значение: «В качестве языковых знаков выступают звуковые 
оболочки или графические комплексы морфем, слов, словосочетаний. Иногда 
таковыми считают также звуковые или графические оболочки 
предложений»1. А  Г.П.Щедровицкий считает, что «мы можем говорить и 
говорим, что значение языковых выражений есть именно отношение, именно 

                                                
1 Сидоров Е.В., Ширяев А.Ф. Основы теории языка и речи. – М.: Военный Краснознаменный 

институт, 1991. 
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связь или соотнесенность их субстанциальных элементов – движений, звуков 
или письменных изображений – с объективной реальностью»1. 

В настоящей работе в данном вопросе мы опираемся на точку зрения 
А.Ф.Лосева. Говоря о слове как языковом знаке, сразу же подчеркнем, что 
звуковые и графические комплексы – не есть сами знаки, как это иногда 
трактуется в лингвистике, они являются лишь материальной – звуковой и 
графической – оболочкой знака: «Слово выступает для нас как тело знака для 
концепта или группы концептов, как носитель определенного кванта 
информации, закрепленного за его оболочкой в акте наречения 
соответствующего объекта» 2. 

А.Ф.Лосевым был проведен анализ знака с диалектической точки 
зрения.  Автор определяет знак следующим образом: «Знак вещи есть 1) 
отображательно- 2) смысловая и 3) контекстуально- 4) демонстрирующая 5) 
функция 6) вещи (или действительности  вообще), данная как 7) субъективно 
преломленный 8) предельно обобщенный и 9) обратно-отобразительный 10) 
инвариант 11) текуче-вариативных 12) показаний 13) предметной 14) 
информации»3. 

Свое диалектическое понимание знака А.Ф.Лосев сформулировал в 
виде аксиом – аксиоматики знаковой теории языка4. В аспекте данной работы 
и для дальнейших рассуждений считаем необходимым на некоторых из них 
акцентировать наше внимание. Если большинство лингвистов при 
характеристике знака исходит из формы – его материальности, то А.Ф.Лосев 
исходит из содержания – сущности знака. 

Одна из аксиом – аксиома чистой бессубстрактности – гласит: «Всякий 
знак, всякое обозначенное и всякий акт обозначения возможен только как 
область чистого смысла, освобождение от всякой материи и какой бы то ни 
было субстанции»5.  
  Будучи идеальным, знак должен иметь и своего материального 
носителя, который, однако, не будет знаком сам (внезнаковый носитель). 
Таким носителем языковых знаков будет артикуляционный аппарат 
человеческой речи. Знак, по А.Ф.Лосеву, - это сигнификат по общепринятой 
знаковой терминологии: «Позиция А.Ф.Лосева отличается и 
терминологически, и по существу. Она, можно сказать, противоположна 
подходу В.М.Солнцева и не совпадает с Соссюром. Если пользоваться 
общепринятой знаковой терминологией, то знак, по Лосеву, - это означаемое, 
а означающее, являясь средством существования означаемого, само в знак не 
входит»6.  

                                                
1 Щедровицкий Г.П. О методе исследования мышления. – М.: Фонд «Институт развития им. 

Г.П.Щедровицкого», 2006. 
2 Кубрякова Е.С. Особенности речевой деятельности и проблемы внутреннего лексикона. – М.: 

Наука, 1991. 
3 Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. – М.: Искусство, 1976. С.86. 
4 См. подробнее: Лосев А.Ф. Знак. Символ. Миф. – М.: Изд-во МГУ, 1982. 
5 Лосев А.Ф. Знак. Символ. Миф. – М.: Изд-во МГУ, 1982. 
6 Полковникова С.А.Учение А.Ф.Лосева о языковом знаке // А.Ф.Лосев и культура XX века: 

Лосевские чтения. – М.: Наука, 1991. С.59. 
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 Тайна слова, по утверждению ученого, заключена «в общении с 
предметом и в общении с другими людьми», «имя предмета – арена встречи 
воспринимающего и воспринимаемого, вернее, познающего и 
познаваемого»1. 
 Языковой знак представляет собой акт человеческого мышления, 
отражающий собой разнообразные системы смысловых отношений в мире. 
Знак фиксирует собой результат понимания, интерпретации того или иного 
явления, признаков и сущности этих явлений, их идеи. Он указывает на 
смысл какой-либо вещи с точки зрения понимания смысла людьми. Но в 
знаке не выражаются непосредственно смысл, сущность вещи как таковые – 
значение слова есть определенным образом осмысленное и выраженное 
понятие. И в этом плане знак есть место встречи и «общения» человека 
(людей) и предметов. 
 Знак, взятый в свете своего контекста, есть значение знака. Знак 
является более общим и абстрактным, чем значение. Когда знак 
осуществился на каком-либо внезнаковом субстрате и этот носитель знака 
получает конкретное значение, то в смысловом отношении он оказывается 
богаче самого знака. Свое реальное значение слово обретает только в связи с 
определенным контекстом, а таких контекстов может быть бесконечное 
количество. И тогда оттенков значений слов будет столько же, сколько и 
контекстов. Близкое к этому понимание значения знака – значение как 
структура знаковой операции – выражалось А.А.Леонтьевым2. По мнению 
А.Ф.Ширяева, значение слова для человека также образуется из 
совокупности следов впечатлений, связанных с обозначаемым предметом, 
причем каждое новое употребление слова застает и, в свою очередь, 
формирует новую совокупность следов впечатлений3.  
 Языковой знак является стихийным по своему происхождению и 
функционированию. Преднамеренность в функционировании и 
регулировании языковых знаков не исключается, но это не является основой 
в языке и допускается только в общем русле стихийного функционирования 
языковых систем. Но, возникнув однажды в познании действительности, 
языковые знаки приобретают свою собственную жизнь со своими законами, 
правилами. Знаки становятся условно самостоятельными, свободными и 
условно независимыми от мышления и от отраженной в них системы 
предметных отношений. Уже по своей природе язык приобретает 
способность быть интерпретатором действительности не только в 
зависимости от мышления, но и независимо, во-первых, от него самого и, во-
вторых, независимо от истинности тех отношений, которые нашли в нем свое 
отражение. Язык оказывается в состоянии, используя результаты 
отображения, быть интерпретатором действительности уже в соответствии со 
своими правилами и законами.  

                                                
1 Лосев А.Ф. Философия имени. – М.: Изд-во МГУ, 1990. С.48,49. 
2 Леонтьев А.А. Слово в речевой деятельности. – М.: Наука, 1965. 
3 Сидоров Е.В., Ширяев А.Ф. Основы теории языка и речи. – М.: Военный Краснознаменный 

институт, 1991. 
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Характеризуя язык как знаковую систему, А.Ф.Лосев говорит о трех 
видах бытия – 1) материальном, вещественном; 2) логическом и 3) словесном 
(языковом). Словесное бытие отличается от логического, мыслительного тем, 
что оно не есть воспроизведение действительности, а представляет собой 
лишь определенного рода преломление этого мышления (отраженных 
мышлением идей вещей) в целях понимания действительности. Но с другой 
стороны, языковое бытие отличается и от самой действительности тем, что 
оно не является просто результатом ее механического и буквального 
воспроизведения, а есть тоже особого рода ее понимание. Но это бытие имеет 
и свои собственные закономерности. Таким образом, словесное бытие 
определяется а) мышлением, б) самой действительностью и той 
предметностью, которая отображается мышлением, и в) собственными 
закономерностями. Но помимо мышления как функции мозга, как 
естественного умственного процесса, присущего всем людям и одинакового 
для всех людей, у нас есть основания говорить о языковом мышлении, 
особенности которого определяют и специфику отдельных языков: «От 
чистого мышления языковое мышление отличается тем, что оно является 
каждый раз не чистым мышлением в понятиях, но тем или иным пониманием 
этого мыслительного процесса, тем или иным его преломлением и 
конкретизацией, тем или иным его воплощением в целях обозначения вещей 
и общения между людьми, или, вообще говоря, той или иной его 
интерпретацией»1. 

 Из всего сказанного по данному вопросу можно заключить, что 
именно развитием языкового мышления определяется формирование 
отдельными языками специфичной для них языковой картины мира и 
языкового сознания у людей. При этом языковое мышление и его развитие 
также подчиняются объективным законам и закономерностям. Им 
определяются, с одной стороны, языковые категории, присущие многим 
языкам, а с другой стороны, языковые явления, характеризующие отдельные 
конкретные языки и определяющие их особенности. 
 Одна из аксиом А.Ф.Лосева гласит, что всякий знак есть смысловое 
отражение предмета и обозначаемым является все, на чем смысловым 
образом отразился определенный знак. Но обозначению могут подлежать 
эмоции, переживания, где осмысление присутствует в минимальной степени. 
С другой стороны, отображение может быть и на уровне предельных 
обобщений. Простые числа (2, 3, 5) и операции с ними могут обозначаться 
цифрами, буквами, иероглифами и прочими начертаниями. Но ни различное 
письменное обозначение, ни различное устное произношение цифр (как в 
разных языках) не имеет для самих количественных отношений (их 
содержания) никакого значения. Как бы ни назывались числа 2, 3, 5 и как бы 
ни обозначалась операция сложения чисел, все равно везде 2 будет 
пониматься как 2, 3 как 3, а два, сложенное с 3, даст в итоге 5. Такие 
математические обозначения ровно ничего не привносят в значение и 

                                                
1 Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. – М.: Искусство, 1976. С.105-106. 
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обозначаемое [5]. Поэтому используемые при этом звукосочетания вряд ли 
могут быть интерпретированы в качестве различных языковых картин, они 
не более чем ярлык к каким-либо явлениям или, может быть, точнее сказать, 
символ этих явлений (рус. пять» – нем. “fünf”) . 
 О словесном бытии и о языковой картине мира, на уровне лексики, на 
наш взгляд, можно говорить в тех случаях, а) если известны признаки 
номинации какого-либо явления (понимание данного объекта языковым 
мышлением) и б) если происходит понимание идеи одной вещи через 
признаки номинации другой вещи, уже обозначенной знаком, то есть 
снабжение знаком одной вещи осуществляется через языковые знаки для 
других вещей, не через идеи других вещей, а именно через их языковую 
интерпретацию. 

По данным лингвистов, производная лексика в развитых языках 
составляет большую часть словарного запаса (более 60%). Значительную 
роль в образовании новых лексических единиц играет корень слова, именно 
по корню слова можно судить об этимологии лексемы: «Среди таких классов 
морфем, несомненно входящих в лексикон, первое место делят, по-
видимому,   ко р н и   общеупотребительных и частотных слов и   ф л е к с и 
и, т.е. словоупотребительные аффиксы»1.  Важность корня слова 
подчеркивал и А.Ф.Лосев:  «Чтобы там ни говорили языковеды о корне 
слова, с логической точки зрения это – основной и центральный момент в 
слове. <…> Этимон – начало и действительный “корень“, если хотите. Но 
жизнь слова только тогда и совершается, когда этот этимон начинает 
варьировать в своих значениях, приобретая новые и новые, как 
фонетические, так и  семематические формы”2. 
   Итак, о словообразовании мы можем говорить в плане синхронии и 
диахронии. По мнению Э.А.Макаева, «в основу описания соответствующего 
индоевропейского и германского материала должна быть положена 
динамическая теория корня, детерминатива и структурного оформления 
слова в индоевропейских и германских языках»3.  В этой связи можно 
считать справедливой точку зрения Е.В.Сидорова: «Исконной считается 
лексика, возникшая непосредственно в данном языке или унаследованная из 
более древнего языка-источника. Все слова, воспринятые данным языком 
извне, относятся к заимствованиям»4. 
 По мере развития языка у него появляются возможности не только 
определять понимание идеи какого-либо феномена через языковую 
интерпретацию других явлений, но и определять свои собственные правила 
их объединения между собой в сложные комплексы – предложения. Сюда 
можно отнести, например, такие логически не предусматриваемые языковые 
процессы, как управление глаголов (рус.: «удивляться чему-л.» – нем.: «sich 
                                                

1 Кубрякова Е.С. Особенности речевой деятельности и проблемы внутреннего лексикона. – М.: 
Наука, 1991. С.129. 

2 Лосев А.Ф. Философия имени. – М.: Изд-во МГУ, 1990. С.18. 
3 Макаев Э.А. Структура слова в индоевропейских и германских языках. – М.: Наука, 1970. С.227. 
4 Сидоров Е.В., Ширяев А.Ф. Основы теории языка и речи. – М.: Военный Краснознаменный 

институт, 1991. С.61. 
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wundern über A.» . Если подходить к этому вопросу с позиций логики, то 
логически удивление может быть связано лишь с предметом удивления, но 
при этом здесь не мыслится никаких падежей и предлогов. 

Исходя из вышесказанного, а также с учетом определения исконной 
лексики Е.В.Сидоровым, мы приходим к выводу, что слова разных языков, 
исторически берущие начало от единого корня, должны считаться 
однокоренными. Следовательно, однокоренными должны считаться и все 
лексемы, образованные в историческом развитии от единого корня. 
 Если придерживаться общепринятых точек зрения, то можно говорить 
о том, что знак имеет значение, которое может быть представлено как 1) 
объект или явление действительности; 2) чувственный образ; 3) понятие; 4) 
некое виртуальное содержание (вымышленное явление или понятие, не 
имеющие никакого соответствия в реальности). В этой связи возникает 
вопрос, с чем может быть связана языковая картина мира и с чем соотносить 
значение слова при изучении иностранного языка – с объективной 
действительностью, с чувственным образом, с понятием? Чувственный образ 
предмета или явления в силу одинаковых нервно-биологических процессов у 
человека (работе органов чувств) должен быть одинаков у всех людей (образ 
реки, восхода солнца и т.д.). Понятие как умственное представление о чем-
либо (в бытовом и научном плане), развивающееся из практического опыта  
человека при его взаимодействии с окружающим миром, в целом тоже 
одинаково у всех людей (понятие пространства, движения и т.д.). Поэтому ни 
чувственный образ, ни понятие сами по себе не могут создавать 
специфической языковой картины мира. И тем более не могут формировать 
своеобразную языковую картину мира виртуальные содержания, поскольку 
они не имеют никакого реального воплощения и соответствий в 
действительности. 
 О своеобразной языковой картине мира мы можем говорить в том 
случае, если у всех людей одна и та же окружающая действительность – один 
мир. Иначе следовало бы говорить о языковом отражении разных миров. В 
древние века, когда происходило развитие языков, не было тех достижений 
цивилизации, которыми располагают люди в настоящее время – не было 
радио, компьютеров, рефрижераторов, мобильных телефонов и т.д. 
Становление языков определялось уровнем знаний людей того времени, 
логикой их познания (мифологией, религией). 
 И поскольку изучение иностранных языков и обучение им сопряжены с 
познанием окружающей действительности, то эти процессы (обучение и 
изучение) должны быть связаны и с определенной логикой познания. 
А.Ф.Лосев в результате своих исследований отмечает, что «язык есть 
всеобщее предицирование или система предложений». Иными словами, «о с 
н о в а   я з ы к а – п р е д л о ж е н ч е с к а я» (выделено мною. – С.Л.)1. Без 
предложения никакой лексики в живом языке не существует. Но 
предложение самым непосредственным образом связано с логикой, как и 

                                                
1 Лосев А.Ф. Знак. Символ. Миф. – М.: Изд-во МГУ, 1982. С.475-476. 
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весь язык с мышлением. Конечно, как и в языке в целом, так и в организации 
предложения главная роль принадлежит логике. Анализ, проведенный 
А.Ф.Лосевым, позволил ученому сделать вывод, что в результате такого 
изучения все основные грамматические строи «оказались расположенными в 
таком ряду, по которому видно само направление движения грамматического 
строя человеческой речи», а это уже является не просто описанием, а есть 
«такое объяснение, которое пытается установить известного рода 
внутреннюю закономерность грамматического и логического развития» 
(выделено мною. – С.Л.)1. Наиболее древним грамматическим строем языка, 
с которого начинается исследование развития предложения, является 
инкорпорированный строй, где предложение является в то же самое время и 
словом, то есть это одно комплексное слово-предложение. Развитие этого 
типа предложения сопряжено с определенной логикой, которой является 
мифология. Мифология как логика неразрывно связана с развитием 
предложения. А французский ученый Клод Леви-Стросс, подвергнув 
структурному анализу мифы разных народов, обнаружил в них логическую 
стройность, во многом совпадающую с логикой современности2. По мнению 
Э.Б.Тайлора, «принципы образования мифов, свойственные умственному 
развитию дикаря, таким путем сохраняются, чтобы усиленно действовать и в 
цивилизованном мире»3. С данной позицией совпадает и точка зрения 
В.Г.Панова: «Но в этом случае мифологические верования действительно 
окажутся в родстве с наукой и другими формами познания человеком 
действительности, ибо все эти формы являются ветвями одного дерева 
познания, имеющего общие корни»4. 
 Мифология как логика исчезает с появлением номинативного строя 
предложения. Этот строй является последним – наивысшим, самым развитым 
– в иерархии типов предложений. 
 Но с появлением и развитием номинативного строя предложения не 
исчезает непосредственно сам мифотворческий процесс. С течением времени 
человек пришел к пониманию того, что содержание речи может быть 
независимо от конкретной ситуации. Вместе с воображением и фантазией это 
открытие привело к появлению сказок и различных выдуманных 
фантастических рассказов. 
 В русле данной логики обучение иностранным языкам может быть 
организовано не только в рамках разговорных тем, но и на основе текстов 
различного жанра (например, мифы, фантастика, приключения). В качестве 
примера ниже приводятся образцы некоторых учебных текстов, которые 
учащиеся составляют на изучаемых иностранных языках (В целях их более 
простого понимания читателем они приводятся на русском языке в 
сокращенном виде, с переводом некоторых слов на немецкий язык). 

                                                
1 Лосев А.Ф. Знак. Символ. Миф. – М.: Изд-во МГУ, 1982. С.401. 
2 Леви-Стросс К. Структура мифов // Вопросы философии. 1970. № 7. 
3 Тайлор Э.Б. Первобытная культура. - М.: Политиздат, 1989. С.180. 
4 Панов В.Г.  Эмоции. Мифы. Разум. – М.: Высшая школа, 1992. С.158; см. также: Андреев И.Л. 

Происхождение человека и общества. – М.: Мысль, 1988. 
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Миф (1) 
1. <ГЕРОЙ> - Однажды, жить, в, поселение (die Siedlung), один человек. 
2. <ИМЯ ГЕРОЯ> - Все, называть, он, Прат. 
3. <ЖЕЛАНИЕ ГЕРОЯ> - Прат, желать, открыть (entdecken), формула, 
счастье. 
4. <ЗАПРЕТ ДЛЯ ГЕРОЯ> - Но, злой волшебник, советовать, Прат, ходить на 
охоту  (auf die Jagd gehen), и, ловить рыбу (Fisch fangen). 
5. <НАРУШЕНИЕ ЗАПРЕТА героем> - Прат, не следовать, совет, 
волшебник. 
6. <НАКАЗАНИЕ ГЕРОЯ> - Волшебник, отправить, Прат, в, горы (die Berge). 
Он, выполнять, там, тяжелая работа. 
7. <БОГИНЯ УЗНАЕТ о герое> - Богиня Артемида, узнавать, о, Прат. Она 
превратить, он, в , птица (der Vogel). 
8. <ПРЕВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ> - Птица, полететь (fliegen), к, небо, и, остаться, 
там, в виде, созвездие (das Sternbild) Сириус. 
 

Фантастика (1) 
1. <МЕСТО и ВРЕМЯ действия> - История, происходить, на, одна, планета, 
в, созвездие (das Sternbild) Кассиопея. 
2. <ОБИТАТЕЛИ ПЛАНЕТЫ> - Планета, быть заселенным (besiedelt), 
биороиды. 
3. < ПОЛЕТ ЗЕМЛЯН > - В это время, предпринять, жители Земли (die 
Erdenbürger), космический полет (der Raumflug). Для, этот полет, они, 
строить (bauen) межпланетный корабль (das Planetenschiff) (или: корабль на 
фотонах – das Photonenschiff). 
4. <ЦЕЛЬ ПОЛЕТА> - Космонавты, желать, найти, технология, телепортация 
масс, у, другие цивилизации. 
5. <ПРОИСШЕСТВИЕ в космосе> - Однажды, пилоты, терять, радиосвязь, с 
Земля. Они, приземлиться, на, одна планета, в, созвездие Кассиопея.  
6. <ПРОВЕРКА ЗЕМЛЯН на враждебность> - Биороиды, генерировать, 
страх, у, астронавты. 
7. <РЕАКЦИЯ ЗЕМЛЯН> - Земляне, не реагировать, на, это. 
 

Приключение (1) 
1. <ГЕРОЙ> - Кристоф Харпен, быть рекомендованным, как, хороший 
офицер, и, быть принятым (empfangen), в, общество. 
2. <ЦЕЛЬ ПОЕЗДКИ> - Он, получить, наследство, в, Канада. 
3. <СОБЫТИЕ в МОРЕ> - Старый корабль, на, который, плыть, Кристоф, 
быть разбитым. Старая техника, быть разбитым, новая техника. 
4. <ПЛЕНЕНИЕ> - Кристоф, попасть в плен (die Gefangenschaft, 
gefangennehmen), к, индейцы. Он, быть доставленным, в, одно поселение (die 
Siedlung). 
5. <ПОМОЩНИК> - Однажды, в, поселение, прийти, один человек. Пленник 
(der Gefangene), удаваться, поговорить, с, он. Он, называть, себя (или: его 
имя, быть), Макс). Макс, ходить на охоту, ловить рыбу, строить корабли. 
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 Сопоставив и в языком плане проанализировав приведенные 
фрагменты рассказов различного жанра, можно прийти к следующим 
выводам. 
 1. В этих повествованиях есть интернациональные лексемы, которые 
приблизительно одинаково произносятся в различных языках и семантически 
адекватны (формула, техника, биороиды, цивилизация, технология, пилоты, 
астронавты, космонавты). Поэтому они не создают никакой своеобразной 
языковой картины мира. 
 2. В различных рассказах (независимо от жанра) могут использоваться 
одни и те же слова и фразы (созвездие, строить корабли, ходить на охоту). 
Понятно, что и эти слова, использованные в различных литературных 
жанрах, никакой особой языковой картины не формируют. 
 3. Не создают специфической языковой картины и лексические 
единицы, которые не относятся к предыдущим группам, поскольку они в 
данном случае являются в большей степени не знаками, а символами (не 
имеют признака номинации), точно так же, как числительные (3, 6, 9). 
 4. В приведенных историях можно выделить однокоренные слова, 
которые объединяются и образуют единые словообразовательные семьи 
слов, как внутри одного языка, так и на межъязыковом уровне): поселение – 
заселенный; нем.: Siedlung – besiedelt; англ.: settlement – settled; нем.: fangen 
(ловить) – Gefangener (пленный) – empfangen (принимать); Berg (гора) – 
Bürger (гражданин); Vogel (птица) – fliegen (лететь). 
 Нельзя утверждать, что отдельную языковую картину формируют 
лексические единицы, относимые к словообразовательным группам на 
межъязыковом уровне (поскольку это – единая группа слов с общим 
признаком номинации). 
 И лишь однокоренные слова внутри одного языка (и то условно) 
создают некоторое своеобразие в номинации отдельных явлений (например, 
нем.: fangen (ловить) – empfangen (принимать), но не в плане понимания 
ситуации в целом,  осознании логических взаимоотношений между 
явлениями внутри обозначаемой ситуации. Иными словами, языковые 
особенности номинации явлений действительности не определяют 
мировосприятие и миропонимание человека, говорящего на каком-либо 
конкретном языке, в плане в его взаимодействия с окружающей его 
действительностью. 
 Помимо выше изложенного при изучении иностранных языков у 
каждого человека может быть своя линия и траектория самообучения, 
обусловленная его психологическими особенностями (потребностями, 
интересами и т.д.). В рамках данной статьи можно говорить о том, что 
различные обучающие могут сами определить для себя, рассказы какого 
жанра и в каком количестве они будут составлять. И в самом простом случае 
здесь могут быть определены следующие варианты: 
1) Миф 1 – миф 2 – миф 3; 
2) Фантастика 1 - фантастика 2 – фантастика 3; 
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3) Приключение 1 – приключение 2 – приключение 3. 
 При этом содержание одних и тех же рассказов может быть адекватно 
воспроизведено на различных языках. И в таком случае мировосприятие и 
миропонимание учащихся будет определяться в большей степени (в первую 
очередь) концептуальным содержанием и структурной логикой (логикой 
изложения) отображаемого фрагмента (выражаемой мыслительной 
ситуации). А они, в свою очередь, могут обусловить использование 
конкретных языковых единиц. То есть, при обучении иностранных языков, 
даже если и можно в каком-то аспекте говорить о языковой картине мира, то 
она все равно зависима от общего концептуального (содержательно-
логического) понимания действительности. А поскольку у учащихся может 
быть (и будет) своя собственная линия обучения, то развивающаяся языковая 
картина мира в сознании обучаемого в таком случае будет определяться не 
системой изучаемого языка в целом, а стратегией и тактикой самообучения 
учащегося, его психологическими особенностями (потребностями, 
интересами, особенностями памяти), последовательностью и количеством 
изучаемых языков. 
 Если же вернуться к тем словам, которыми обозначаются предметы и 
явления современной действительности (например, компьютер, 
рефрижератор, мобильный), то необходимо отметить, что происхождение 
многих подобных лексем восходит к древним греческим и латинским 
словообразовательным корням. Так что, если и говорить о какой-либо 
языковой (и тем более своеобразной) картине мира, то, по всей вероятности, 
необходимо говорить о ней не в плане синхронии, а в историческом срезе, и 
не в плане мировосприятия и мировоззрения в целом, а в аспекте номинации 
отдельных предметов и явлений действительности через (при посредстве) 
языковое мышление людей. Языковая картина мира – это представленность 
(способ предъявления, представления) явлений мира в сознании человека 
через признаки номинации другого слова. Чтобы изучать иностранный язык 
вместе с познанием той действительности, с которой соотносится 
соответствующая языковая картина мира, необходимо воспроизвести тот 
исторический процесс, в ходе которого и сформировалась конкретная 
языковая картина мира. В полной мере в учебных условиях это сделать, 
конечно, невозможно, но в определенном плане (осознание этимологически-
словообразовательных гнезд с использованием наглядных образов) и на 
достаточно высоком уровне такая работа проводиться может и должна. 
 Познавательные процессы, в связи с которыми происходило лексико-
семантическое развитие языков, были самыми разнообразными – научными, 
ложными (ошибочными), мифологическими, религиозными и т.д. Но 
независимо от этого, сформировавшиеся лексико-семантические системы 
разнообразных языков в современных условиях могут быть использованы 1) 
для адекватного (правильного, научного) отображения действительности на 
языковом уровне; 2) для адекватного лингвистического отражения одного и 
того же концептуального содержания различными языками. 
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Раздел VI 
Памяти Валентина Дмитриевича Девкина 

 
В первый апрельский день ушел от нас Валентин Дмитриевич Девкин. 

Больно и печально осознавать это. Всего полгода назад, на юбилейных 
торжествах, мы желали ему здоровья и с нетерпением ждали его монографию 
о юморе, которым он «болел» в последнее время. Планов было много, но сил 
уже не хватало. Он неважно чувствовал себя в последнее время, привычно 
иронизировал по поводу своей «компьютерной немощи», из-за которой ему 
не удается быстро осуществлять задуманное. И, как всегда, интенсивно 
работал. 

Девкин работал всю жизнь. Неистово, не разделяя время на работу и 
отдых. Лингвистика была для него ремеслом, переживанием, смыслом 
жизни. «Жить в угнетении, это какая-то русская национальная черта – надо 
выбрать крепостное право и следовать ему», говорил он, имея в виду в 
первую очередь себя и свое пристальное «вглядывание» в живую речь, не 
дававшее ему покоя. 

Детство Валентина Дмитриевича прошло в Гранатном переулке в 
Москве. Мать была купеческого происхождения, из многодетной семьи, 
стоматолог по образованию, отец – из мещан. Отец был бухгалтером, работал 
в управлении цирков, потом перешел в военное охотничье общество. В семье 
царила атмосфера дружбы, взаимного доброжелательного подтрунивания, 
острословия, доброй шутки. Такое «балагурное оформление обиходных 
фраз» не могло не отразиться на формировании интересов будущего 
лингвиста. 

Основы знания немецкого языка Валентин Дмитриевич получил, 
будучи ребенком, по его выражению, через «переулочное мероприятие», 
когда он и другие дети из Гранатного переулка в Москве стали посещать 
кружок, который вела одна из соседок. Благодаря  этим первоначальным 
знаниям он был направлен  в 1944 году не на фронт, а на переводческие 
курсы при Военном институте иностранных языков, после окончания 
которых стал студентом немецкого отделения переводческого факультета. 

Когда началась война, В.Д. Девкин только что закончил 8 класс. На 
передовую он не попал по возрасту, но и его коснулись тяготы военных лет: 
получение аттестата экстерном, строительство оборонительных рубежей под 
Павшиным, постоянное чувство голода, обучение в пехотном училище в 
Филях, с января 1943 года армейская служба в воздушно-десантной бригаде, 
после окончания Военного института иностранных языков служба в 
разведуправлении Центральной группы войск в Австрии. Как участник 
войны Валентин Дмитриевич был награжден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

В 1949 году В.Д. Девкин демобилизуется из армии и возвращается в 
Москву. Начинаются поиски работы и возможности продолжить 
образование. В том же году он аспирант Московского городского 
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педагогического института им. В. П. Потемкина, под руководством 
профессора Елены Николаевны Риттер-Каринской исследует глаголы 
современного немецкого языка. В июне 1952 года Девкин досрочно 
защищает кандидатскую диссертацию, и его оставляют работать на кафедре. 

В начале 1953 года В.Д. Девкина в составе группы других 
преподавателей направили для организации факультета иностранных языков 
в Калужский педагогический институт, где он проработал два с половиной 
года. Это было непростое время, как в отношении быта, так и в отношении 
формирования нового факультета. Жизнь в общежитии, поездки за 
продуктами в Москву. Не хватало кадров для специальной кафедры. В.Д. 
Девкину удавалось находить носителей языка, пусть даже в преклонном 
возрасте, или кандидатов наук, считавшихся «неблагонадежными», убеждать 
начальство и брать таких людей на работу. С этим временем у Валентина 
Дмитриевича связан целый ряд бытовых юмористических зарисовок, 
которые он артистически пересказывал.  

В воспоминаниях Девкина часто мелькают имена известных людей, с 
которыми его сталкивала судьба: А.Д. Сахаров, с братом которого Валентин 
Дмитриевич дружил в детстве, Андрей Эшпай (с ним Девкин учился в 
Военном институте иностранных языков), М.В. Панов, вместе с которым он 
сдавал кандидатский экзамен по английскому языку («Тот передо мной 
отвечал, так уверенно!»), М.Д. Степанова и многие другие. Многолетняя 
творческая дружба связывала Валентина Дмитриевича с Е. А. Земской. 

В Московском педагогическом государственном университете, 
преемнике МГПИ им. В. И. Ленина, объединенного в 1958 году с МГорПИ 
им. В.П. Потемкина, Валентин Дмитриевич работает с 1955 года до 
последних своих дней. Редкая верность одному месту работы: 56 лет! В 
немецкой культуре есть особый вид награды за верность одному 
предприятию, что отражено в слове Betriebstreue. В.Д. Девкин не получил 
такой награды, но он был одним из немногих, достойных ее. За свою 
трудовую жизнь в вузе он прошел все ступени роста, от старшего 
преподавателя до профессора, был деканом романо-германского факультета, 
заведующим кафедрой лексики и фонетики немецкого языка. С именем В.Д. 
Девкина связана научная школа изучения немецкой разговорной речи, 
сформировавшаяся на этой кафедре. 

В 1965 году выходит в свет книга В.Д. Девкина «Особенности 
немецкой разговорной речи». Это был первый шаг на пути к целому 
научному направлению, получившему наименование коллоквиалистики. Для 
сравнения: «Русская разговорная речь» Е.А. Земской выходит в 1968, 
«Современная разговорная речь и ее особенности» О.Б. Сиротининой – в 
1974 году,  Горьковский институт иностранных языков начинает выпуск 
серии сборников «Теория и практика лингвистического описания 
разговорной речи» только в 1966 году.  

Результаты докторской диссертации, защищенной в Московском 
государственном институте международных отношений МИД СССР в 1974 
году, В. Д. Девкин отражает в монографии «Немецкая разговорная речь. 
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Синтаксис и лексика» (1979), которая становится настольной книгой каждого 
германиста. 

1965 год под руководством Валентина Дмитриевича защищается 
первая кандидатская диссертация. Все последующие годы аспиранты В.Д. 
Девкина шаг за шагом обследуют обширное поле немецкой разговорной 
речи: фонетические особенности, разговорную морфологию, разговорный 
синтаксис, лексику и словообразование. Ритм защит ускоряется от 
десятилетия к десятилетию: от шести диссертаций шестидесятых годов до 
сорок одной защиты в первое десятилетие нового тысячелетия. Всего под 
руководством В. Д. Девкина написано 85 кандидатских и защищено 17 
докторских диссертаций. Первые его аспиранты стали и первыми его 
докторами наук, продолжив начатые под руководством Валентина 
Дмитриевича темы. Это Л. М. Михайлов и Ю. М. Малинович. 

Восьмидесятые годы для В. Д. Девкина наполнены интенсивным 
сбором материала для словаря разговорной лексики, на создание которого он 
направляет все свои силы. Это об этом времени он скажет потом: 
«лексикография – прóклятый жанр». В 1994 году долгожданный словарь 
опубликован: Немецко-русский словарь разговорной лексики. Через два года 
выходит второе издание. Третьего издания, о котором В. Д. Девкин думал и 
включал в свои планы («Хорошим словарь становится только после третьего 
издания»), надеясь исправить и дополнить его, – увы, уже не будет. 

Великолепное владение немецким языком во всех тонкостях разных 
его регистров, глубокие филологические знания и широкий научный 
кругозор, скромность и сдержанность как качества истинного интеллигента 
способствовали тому, что имя В. Д. Девкина стало известно не только в 
нашей стране, но и за рубежом, в частности, в Германии. Его хорошо знают в 
Институте Немецкого языка в Мангейме, в Берлинской Академии наук, 
научная деятельность В. Д. Девкина отмечена в Энциклопедии лингвистов 
ФРГ (Linguisten-Handbuch), в энциклопедии «Ведущие языковеды мира 
(2006). Он читает лекции в Берлине, Вене, Лейпциге, изыскивает любые 
возможности, чтобы поработать в библиотеках Потсдама и Берлина, 
познакомиться с новинками литературы на книжном рынке, узнать о новых 
тенденциях в развитии немецкого языка. 

Удивительно, как динамично нарастал его научный потенциал. Чем 
выше взбирался он по жизненной лестнице, тем продуктивнее становилась 
его научная деятельность. С семидесятых годов каждое последующее 
десятилетие отмечено увеличением количества публикаций, а первое 
десятилетие нового века можно считать пиком научного творчества 
Валентина Дмитриевича: 108 публикаций, среди них фундаментальная 
«Немецкая лексикография», уникальный картинный словарь юмора 
«Bildwörterbuch zum Lachen», 26 кандидатских и 17 докторских диссертаций. 
И недописанная монография о юморе. 

Научное наследие Валентина Дмитриевича – это не только 266 
опубликованных работ и защищенные под его руководством диссертации. 
Это, прежде всего, его идеи, его подход к исследованиям, лингвистический в 
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истинном смысле слова, без подмены терминологической мишурой. Идеи, 
требующие воплощения. Мы слышим его голос:  «Почему-то никому не 
придет в голову записывать семейный фольклор. А ведь в нем зафиксировано 
время», «До сих пор – я не перестаю удивляться – продолжают оставаться не 
затронутыми многие области сравнения языков», «Роль корневых морфем, на 
которых строится все словесное производство, продолжают оставаться без 
должного внимания», «Хотелось бы разобраться с проблемой озорства в 
языке. Что такое озорство вообще?..» И обобщение проблемы юмора в языке. 
Он поставил эти проблемы и оставил решать их нам, его последователям.  

Демократический стиль научного руководства Девкина подходил, 
похоже, не всем. Девкин не любил, да и не мог диктовать, как именно и что 
должен писать аспирант. Как-то на слова благодарности за то, что он 
предоставлял аспиранту свободу действий, Валентин Дмитриевич заметил: 
«Мой способ прост: бросил на середине пруда – а уж плыви сам!» Он лишь 
подсказывал тебе область исследования, интересную с его точки зрения, 
всегда первым узнавал, где появилась та или иная нужная тебе книжка. А 
дальше ты должен плыть сам, сам включаться в поиск. 

Но регулярные консультации, очно или по телефону, были 
обязательны, это было его требованием. И какое это было удовольствие – 
слышать в телефонной трубке его бесстрастный юмор, записывать поспешно 
на клочке бумаги не только ценные научные советы, но и девкинские 
«одномоментности»! Может быть, именно потому так сильна привязанность 
его учеников к нему, направлявшему по исследовательскому пути без 
диктата, но настойчиво и доброжелательно. Именно потому мы все 
чувствуем себя девкинцами, членами одной семьи, именно потому так велика 
боль утраты.  
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Elena L. Maryanovskaya 

Analysis of Discourse Typical of a Modernist Writer: an Analytical-Synthetic Approach 
The article is focused on the attempt of a modernist writer to link his creative activity 

while writing a novel with the creative activity of its potential reader into an analytical-synthetic 
unity. This unity is based on the overlap of the individual and collective experience that finds its 
manifestation in associations, which are logically expressed within the correlation of the explicit 
and implicit contexts. 

analytical-synthetic approach, James Joyce’s manner of writing, “Ulysses”, examination 
of experience, water as the object of the utterance, onomatopoeia, word-painting, alternation of 
the external and internal planes, cumulative image.    

Tatiana G.. Popova 

The Role of the Cognitive Function of Metaphor 
in the Development of a World Picture 

The article is devoted to the description of a metaphor as a method of conceptualization. 
Metaphor is treated as a mental language mechanism, which affects creation of a worldview. The 
author analyses the development of a world picture from the perspective of processing 
information concerning humankind and human habitat.  

cognitive linguistics, metaphor, cognition, world view 

Elena S. Ustinova 

Formative Assessment as a Tool for Elucidating 
Fragments of Cultural and Language Worldviews 

 The paper explores the developing and motivating potential of formative (dynamic) 
assessment and examines the factors that contribute to its non-specific functions (chiefly, those 
of intellectual and emotional involvement). Such assessment is viewed as an effective tool of 
creating fragments of language worldview and connecting linguistic and extra-linguistic cultural 
experience. The author suggests guidelines for appropriate use of formative assessment in a 
language class for university students majoring in English. 

 formative assessment, language worldview, motivation, creative thinking, adaptation of 
traditional testing techniques  

Nina Shan 
Developing Professional Competence of Chinese Students  

Majoring in Russian Language Education  
(Foreign Languages Department, Course for Beginners) 

 
The paper traces the ebb and flow of Russian Studies in China and, focusing on the 

current language policy, examines the concept of professional competence from the perspective 
of educating future teachers of Russian in modern China. The author claims that professional 
competence can become part and parcel of communicative competence, and advocates exposure 
to language teaching methodology in the very process of mastering a foreign language, even at 
the elementary stage. The most effective and time-saving way of preparing future teachers is 
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letting a language student view the process of language acquisition from a double perspective – 
that of  a learner and that of an educator. 

Language competence, communication, professional competence, teaching skills, lesson 
structure, classroom management 

 
Part II 

Semantics of Language Units and Units of Discourse:  
a Linguocultural Perspective 

Rafael A.Gazizov 
Non-Verbal Taboos in German Lingual Culture 

The paper presents the results of an associative experiment aimed at revealing nonverbal taboos 
in formal and informal communication of Germans. The linguocultural analysis of the data 
yielded by an anonymous questionnaire was carried out with regard to the character of relations 
between the communicants, the type of speech situation, age and gender peculiarities of 
respondents. It is recommended that the non-verbal taboos singled out and classified in the paper 
should be observed in communicative interaction with one’s interlocutor. 

norm, nonverbal taboos, prohibition, formal and informal communication, respondent 

Marina V. Kutyeva 

Contextual Semantics of Floral Nominations in Spanish Emotive Prose and Poetry 
The article reveals the subtlety of flower metaphors occurring in Spanish prose and 

poetry, which largely rely on figurative imagery. No adequate perception and decoding of 
figurative meanings in the text is possible without a profound knowledge of the national culture 
and phraseology, or without understanding the author’s intention. 

A detailed and scrupulous study of contextual semantics can become a significant 
contribution to cognitive linguistics, comparative semasiology, translation practice and history of 
literature. 

Floristic nomination, metaphor, phraseology, cognitive semantics, contrastive linguistics 

Victoria V. Oshchepkova, Irina I. Shustilova 

Differences in Regional English Language Worldview 
as Reflected in Modern Lexicographic Sources 

The article reviews the main stages of codification of varieties of English and sums up the 
results of the analysis of English-English and English-Russian dictionaries of Language and 
Culture. The investigation allows us to state, that creation of lexicological sources which 
systematically present peculiarities of varieties of English in comparison, contactological and 
cross-cultural dictionaries of various branches of terminology is determined by the changes of 
parameters of intercultural communication. The authors analyze their own experience of 
compiling dictionaries devoted to two varieties of English (AuE and NZE) and five varieties of 
English (BrE, AE, CE, AuE, NZE).  The articles clarifies the reasons for further comparative 
lexicological description of numerous varieties of English, for compiling contactological and 
cross-cultural dictionaries which would allow a more detailed mapping of a variable English 
language world picture. 
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Intercultural communication, varieties of English, Variable World View, lexicological 
codification, comparative language and culture dictionaries, contactological dictionaries, 
cross-cultural dictionaries   

TONG Li Jun 
Stylistic Analysis of the Specific Features of Barack Obama’s Public Speech 

The U.S. President Barack Obama is perhaps one of the most brilliant political stars in 
America as well as around the world. Undoubtedly his perfect speech techniques contribute to 
his success. Obama’s outstanding communication abilities enable him to gain support from one 
of the most diverse coalitions in American history. This paper offers an analysis of Obama’s 
public speech samples to explore how he “blends the best of rhetoric, substance and delivery” to 
impress the audience with his eloquence, which helped him win the 2008 Presidential Campaign.  

  oratory, body language, rhetorical skills  
 

Part III 
Contemporary Issues of Linguodidactics 

Veronica A. Golovko, Valentina N. Shashkova 
Typical Errors Made by University Students at English Language Contests 

The article gives an overview of students’ performance at the regional English language 
competitions held at Oryol State University. The authors give examples of tasks specially 
devised for such competitions, examine frequent errors and offer several recommendations that 
might be of value to educators concerned with language contests of a similar kind.  

“Olympiad”, skills, tests, errors, recommendations 

Alexander D.Oguy 

Teaching German Lexicology within the Framework of the Bologna Process 
The author compares numerous textbooks of lexicology and comes up with his own vision of a 

textbook that follows the spirit of the Bologna process and is based on a holistic interdisciplinary 
approach. The latter, in its turn, presupposes trichotomic systematization, synergy, creativity, 
independent thinking and practical application of theory. The author suggests a sequence of modules 
based on the calculated credit value, and outlines the possibilities of using the textbook for a basic 
course, for student research societies and for an advanced master course. 

credit, module, trichotomy, system, holistic  approach, synergy 
 

Part IV 
Confucius Institute: Towards Developing the Methodology of  

Teaching Chinese as a Foreign Language 

ZHANG Quan-Feng, SHAN Nina  

A Discussion of Foreign Language Teaching Skills  
and the Reading of Practical Techniques for Language Teaching: 

A Case Study of Teaching Chinese as a Foreign Language 
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The paper offers a case study of an approach to teaching English as a foreign language, 
advocated by the authors of Practical Techniques for Language Teaching. The article focuses on 
the similarities and differences of the “western” and “oriental” approaches to language teaching 
and classroom management. It shows that the divergences proceed both from cultural traditions 
and from the peculiarities of alphabetic vs. character-based writing systems. The paper claims 
that the two approaches, for all their differences, have much to share. 

TCFL, grammar skills, vocabulary, characters, error analysis, hidden curriculum, cross-
cultural awareness 

 
ZHU Xiaojun, FENG Guoxin 

Xinjiang： Model of Training Chinese Teachers for Russia and  

Central Asian Region1 
It is essential for Xinjiang province to use its geographical, political, ethnic, linguistic, 

cultural and other advantages and to get acquainted with the language policy of Russia and 
Central Asia in order to disseminate the Chinese language and culture.  Therefore, it is important 
to identify the Chinese language speakers’ talents and to exploit the teaching resources among 
the local Russian, Kazakh, Kirgiz, Tajik, Uzbek population and other ethnic groups living in 
China, in order to promote the dissemination of Chinese language and culture abroad - in Russia, 
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan.  

Central Asia; teachers of Chinese, textbook development, native language as mediator  

Part V 
An Issue for Discussion 

Sergei A. Lamzin 

On Shaping a Linguistic Worldview in Foreign language Teaching 
 The formation of a language world picture is inseparable from the peculiarities of verbal 
thinking typical of each specific language. It can hardly be discussed in a synchronic perspective 
as an overall perception of the world. Rather, the formation of a linguistic world picture should 
be regarded in a diachronic perspective, as the process of nomination assisted by verbal thinking. 
It is a way of representing phenomena in the human mind via certain features of another 
nomination (words of the same root). 
 Linguistic worldview, verbal thinking, meaning, concept, word-building, words of the 
same root 

Part VI 
In memory of Valentin D. Devkin 

 Irina P.Amzarakova 
In Memory of Valentin D.Devkin 

Valentin D.Devkin, an eminent lexicologist and lexicographer, died on April 1, 2011, 
aged 85. His death is deeply deplored by his numerous disciples and followers, who will for ever 
cherish the memory of a scholar with a broad and creative linguistic vision, whole-hearted 

                                                
1This paper is financed by the social science project "The Study of the Chinese Confusing Words for Central and 
Russian Students" (09YJA740094) launched by The Ministry of Education in 2009.  
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commitment to linguistic science, unbelievable industry, and infinite curiosity about the 
expressive potential of the Word. His numerous books have entered the treasure-trove of Russian 
linguistic science. 

lexicology, lexicography, colloquial speech, word-building,  humour 
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4 10.02.04 Германские языки филологические 
5 10.02.05 Романские языки  филологические 
6 10.02.22 Языки народов зарубежных стран Европы, 

Азии, Африки, аборигенов Америки и 
Австралии (с указанием конкретного языка или 
языковой семьи) 

филологические 

7 10.01.08 Теория литературы. Текстология Филологические 
8 10.01.03 Литература народов стран зарубежья (с 

указанием конкретной литературы) Филологические 

9 10.02.01 Русский язык * Филологические  
10 10.02.21 Прикладная и математическая лингвистика Филологические 
 
* Русский язык рассматривается как иностранный. Имеется в виду филологический анализ как 
предпосылка для сопоставительного исследования или для целей методики преподавания русского 
языка как иностранного. 
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Требования к оформлению статей 
Статьи присылаются по электронной почте на адрес e.ustinova@rsu.edu.ru  (с 

копией по адресам e.ustinova.rsu@gmail.com и ya.kolker@rsu.edu.ru ). Отзыв научного 
руководителя (для аспирантов и соискателей) присылается по почтовому адресу: 390000, 
Рязань, ул.Свободы, д.46, Рязанский государственный университет, Институт 
иностранных языков, Устиновой Елене Сергеевне. Электронный вариант отзыва научного 
руководителя  присылается вместе со статьей как приложение, в формате, 
воспроизводящем подпись и печать. 

Средний рекомендуемый объем статьи - 0,5 п.л. (что соответствует 12 страницам 
текста в 1,5 интервала при шрифте 14 Times New Roman), но допустима и меньшая, и 
большая длина с учетом информативности текста. Редакционный совет оставляет за собой 
право делать сокращения в статье (по согласованию с автором) или рекомендовать автору 
расширить статью. 

Статья сопровождается аннотацией  (6-10 строк) и списком ключевых слов на 
русском языке, а также заголовком, аннотацией и списком ключевых слов на английском 
языке (независимо от языка статьи). 

Ссылки  в тексте оформляются в виде сносок под страницей, со сплошной, то есть 
продолжающейся нумерацией (маркер сноски — арабская цифра). Список 
использованной литературы дается в алфавитном порядке, начиная с русскоязычных 
работ. 

Шрифт – Times New Roman, кегль 14, одинарный интервал. (Кегль подстрочной 
сноски 10, Times New Roman).  Не допускаются ручные переносы.  

Указывается развернутый шифр УДК статьи. 
Сведения об авторах: 

 фамилия, имя, отчество автора (полностью, буква «ё» не должна заменяться 
на «е»);  

 учёная степень, звание, должность и место работы (с точным названием кафедры и 
вуза);  

 информация о месте учебы аспиранта либо соискательства автора (кафедра, вуз);  
 отрасль науки и специальность предполагаемой защиты;  
 наличие правительственных званий, относящихся к профессии (например, 

«Заслуженный работник высшей школы РФ»);  
 количество научных публикаций (отдельно указать количество книг, монографий, 

учебно–методических пособий, статей);  
 адрес с почтовым индексом, все возможные средства связи, удобные для быстрого 

согласования правки (служебный, домашний, мобильный телефоны, факс, e–mail);  
 название и шифр специальности предполагаемой защиты;  
 основные направления научных исследований. 

   
 
 Электронные адреса  и контактный телефон: 

e.ustinova@rsu.edu.ru; ya.kolker@rsu.edu.ru 
Тел.: (4912) 21 57 23 
 
 
 


