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Chiri Enrico 

(Италия, Римский Университет La Sapienza) 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ В ИЗУЧЕНИИ ИТАЛЬЯНСКОГО 

ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 
 

Аннотация: в статье рассматриваются методические аспекты преподавания итальянского языка 

как иностранного. Автор описывает подробно новые подходы, методы и технику обучения ИЯ. 
 

Ключевые слова: преподавание, общий смысл, результат, коммуникация, дедуктивный, 

индуктивный, звуко – произносительный, функциональный метод. 
 

Эпоха глобализации и обмен опытом с представителями разных культур со всего 

мира дают многим специалистам иностранных языков возможность улучшать качество 

преподавания, узнавая огромное количество новых применяемых в обучении языку 

методик, которые свойственны и широко представлены в когда – то недостижимых 

далеких краях. 

Возьмем к примеру методики преподавания итальянского и немецкого языков. 

Данные методики сильно отличаются, и даже тогда, когда применяется одна и та же 

методика, получаемые результаты сильно разнятся, потому что языки не совпадают по 

своей структуре. Так, например, при изучении итальянского языка диктант нужен, чтобы 

подкрепить орфографию, так как орфография итальянского языка почти полностью 

совпадает с фонетическими характеристиками языка. Изучая немецкий язык, при 

проведении того же самого диктанта нужно сначала понять не только общий смысл 

прослушанного предложения, но и роль каждого слова, чтобы правильно определить, где 

необходимы прописные буквы, а где нет. В первом случае важнее форма слов, во втором – 

их смысл. Подходы в преподавании иностранного языка разные и их применение зависит 

от разных причин. Получаемые результаты также очень отличаются. 

В данной статье попытаемся проанализировать пример LAB (LAB – 

Международная лаборатория коммуникации, для изучения итальянского языка как 

иностранного). 

(Примечание: в статье также встречаются следующие сокращения:L1 – first 

language / prima lingua (родной язык), L2 – второй язык (первый иностранный),  

L3 – третий язык (второй иностранный), и т. д.). 

 

Подходы, методы, техника 
 

В области преподавания иностранных языков существуют разные подходы (из 

позднего латинского adpropiare – приближаться, подойти). Они подразделяются по 

методам (из греч. μέθοδος, то есть odòs – путь, который ведет к metà – цель). 

Для всех методов существуют разные техники (из греч. τέχνη, téchne – умение что – 

то делать). Наглядно это можно представить всего лишь несколькими примерами (см. 

нижний график). 

 

Подход Метод Техника 
Дедуктивный Грамматическо – переводный  –  понимание и запоминание правил: 

 –  рассуждения о L 2 (на L 1) 
 –  сравнение правил L 2 и L 1 
 –  опознавание правил в текстах 
 –  запоминание списка слов на L 2 с 
переводом на L 1 
 –  применение лексики и правил в текстах 
 –  диктант 
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 –  перевод текстов 
 –  обратный перевод переведенного 
 текста на язык оригинала 

Индуктивный Прямой  –  полное погружение (используется 
 только L 2 в классе): 
 –  слияние картин и слов в L 2, 
 –  прямые вопросы преподавателя / ответы 
«да» / «нет» учеников 
 –  упражнения для улучшения 
 произношения и интонации 
 –  упражнения по индивидуальному 
 и хоровому повторению слов и 
 фраз 
 –  запоминание песен и детских 
 стишков 
 –  чтение вслух 
 –  творческая практика языка 

 Звуко – произносительный  –  сначала только устная практика 
 –  практика в обращениях 
 –  внимание на фонологические и 
морфологические упражнения 
 –  практика со словами и предложениями 
 –  создание автоматизмов по модели 
устных и письменных упражнении по 
принципу «модель – стимул – ответ – 
обратная связь» (patterndrills) 

Коммуникативн
ый 

Ситуационный  –  передавать сценическую форму 
 диалогов в классе 
 –  ролевые игры 

 Функциональный  –  разные виды деятельности в 
соответствии с уровнем языка, 
необходимостью и предпочтениями 
изучающих язык 
 –  использование L 2 во всех важных 
контекстах для ученика 
 –  практика с упором на тексты 
 –  clozetest (обучающий тест, в  котором 
некоторые слова заменены пробелами) 
 –  диктант 
 –  расположить по порядку 
 разбросанные предложения так,  чтобы 
получилось последовательное  
изложение/рассказ 
 –  соединить части текста с частями 
 фраз 
 – ролевые игры 

 Стратегическое 
взаимодействие 

 – аналоговые взаимодействия, основанные 
на международных сценариях 

 

Применение методики CLIL  

(Content and Language Integrated Learning) в LAB 
 

Все те, кто имел возможность изучать разные дисциплины за границей, как 
бывает со студентами Эразмус – некоммерческой программы Европейского союза по 
обмену студентами и преподавателями, или те, у которых было двуязычное 
воспитание, смогли выучить L 2 вместе с новыми знаниями, поддерживая 
многоязычность и взаимопонимание. 
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Такой вид изучения предполагает чередование занятий в аудиториях с более – 
менее большими группами за определенное время с индивидуализированной 
неформальной дидактикой. Подобная методика типична для летних школ, где обучают 
иностранным языкам. 

Особенность LAB (labonline.it), Международной лаборатории коммуникации, 
для изучения итальянского языка как иностранного, заключается в том, что: 

1. Она постоянно работает с иностранцами со всего мира уже с 1963 г. 
2. Преподаватели работают, едят и живут в тех же помещениях, где находятся 

студенты, и активно следят за их развитием. Это ведет к тому, что после занятий 
студенты продолжают общаться со своими и другими преподавателями, поднимая 
новые насущные вопросы, и в то же самое время они имеют возможность готовиться к 
другим предметам, где они могут столкнуться с проблемами непонимания лексики, 
грамматики, культурных особенностей. 

3. Предлагаются не только курсы для изучения итальянского языка и 
итальянской культуры (история, искусство, литература, кино, и т. п.), но и разные 
лаборатории, где студенты принимают активное участие; например, такие, как: театр, 
танцы, журналистика, археология, радио, видео, музыка и т. д. Таким образом, 
студенты сразу используют L 2 как средство общения не только с новыми друзьями, но 
и в новых видах деятельности, например, при обучении игре на каком – либо 
музыкальном инструменте, рисовании, съемке короткометражки, и т. д. 

4. Ежегодная программа всегда меняется, как меняются и встречи с 
выдающими личностями культуры, как бывший президент итальянского парламента 
Романо Проди, режиссер Марио Моничелли, стилист Оттавио Миссони, создатель 
SlowFood – Карло Петрини и др. 

Необходимо отметить высокую компетентность преподавателей всех 
предметов, потому что учебные пособия и коммуникабельность должны учитывать 
разные фоновые знания участников. Так, например, каждый год встречаются 
специалисты со всего мира, которые не только не изучали итальянскую литературу, но 
и не изучали литературу вообще, не говоря уже о театре или об археологии. В таких 
случаях мы часто подбираем разные соответствующие упражнения, вспомогательные 
тексты, картины, видео и т. п. для упрощения понимания новых аргументов и усвоения 
новой специальной лексики. 

Студенты, которые приезжают в LAB, также особенные. Для большинства из 
них итальянский является не L 2, а L 3 или даже L 4. Это помогает и преподавателю и 
студенту, у которого уже сформировалась определенная лингвистическая компетенция, 
и открылись новые мыслительные пути, способные вести к другим лингвистическим 
знаниям. Таким образом, современное изучение иностранных языков после того, как на 
протяжении многих лет применялась исключительно грамматико – переводная 
методика по моделиизучения латинского и древнегреческого языков для доступа к 
древним письменным текстам, пережило во второй половине ХХ века огромное 
количество изменений и экспериментов, в большей степени связанных с появлением 
новых технологий: лингафонных кабинетов, компьютеров, видеозаписей, интернета. 
При обучении иностранных языков стали применятся результаты исследований по 
лингвистике, нейролингвистике, социолингвистике, нейробиологии, социальных наук и 
т. д. 

Быстрая замена методик и исчезновение некоторых методов обучения из – за 
отсутствия результатов по некоторым модным методикам прошлого века, таким, как, 
например, применение лингафона для группового изучения или применение 
механистической техники языко-звукового метода, выявили необходимость 
рассмотрения самой роли преподавателя иностранных языков. 

В результате обозначилась новая фигура – более гибкая, готовая сравнивать себя 
с новыми поколениями, новыми учебными орудиями, новыми технологиями. Первые 
годы XXI века указывают на следующие методологические тенденции для 
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направленного изучения современных языков: 

• больше внимания к индивидууму; 

• больше внимания к контексту; 

• больше внимания к лингвистическим и культурным феноменам. 
Одна из важнейших потребностей – сравнение методов дидактики L 2 с другими 

лингвистическими и культурными контекстами за пределами Европейского и 
Американских континентов, так как нынешний краткий синтез относится только к 
монополии западной культуры. 
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J.-P. LENÔTRE (Франция) 
 

DU BON USAGE DE LA PRESSE 

 
Аннотация. В статье французский преподаватель и журналист рассуждает о важности 

использования языка оригинальной прессы для повышения мастерства владения французским языком. 

Причем недостаточное использование материалов прессы является общим недостатком всего процесса 

обучения французскому языку в образовательных учреждениях России. Пресса является 

дополнительным и очень эффективным ресурсом, позволяющим понять страну изучаемого языка. 

Одновременно автор подчеркивает особенности и трудности изучения языка современной французской 

прессы, так называемого «новояза» (novlangue). 
 

Ключевые слова: Язык прессы, журналистский стиль, журналисткое разнообразие, бумажные 

носители, интернет, нарушение нормы, лексические и синтаксические изменения в языке прессы, 

эволюция языка прессы, газетные термины, новые выражения. 
 

 De toutes les « ressources » disponibles dans vos Centres du même nom, et destinées à 

être utilisées pour l‘apprentissage de notre langue, celle qui me paraît manquer le plus – 

quand elle n‘en est pas totalement absente – c‘est la presse, quelle soit magazine ou 

quotidienne.  

 Bien sûr, me dira t – on, mais comment, sauf à Moscou, et encore, voulez – vous 

trouver à Makhashkala, Voronej ou Vladivistok, un échantillonnage représentatif de la 

diversité journalistique de la France? Et cela tous les jours que Dieu fait? 

 J‘entends cet argument depuis les premier pas que j‘ai faits dans votre pays, il y 

maintenant une bonne vingtaine d‘années. S‘il était recevable et imparable en ces temps recu 

lés, il l‘est beaucoup moins de nos jours. Certes, la presse sur support – papier – déjà bien mal 

en point chez nous et ailleurs – coûterait horriblement cher s‘il fallait livrer deux ou trois 

exemplaires de chaque titre au quatre coins de votre vaste pays. Et l‘argument de la diffusion 

de notre langue, voire de notre culture, ne serait que de peu de poids pour compenser le 

gouffre financier qui en résulterait. 

 Heureusement, il y a désormais internet. En tout cas, quand le service fonctionne dans 

vos universités et que celui – ci dispose d‘une vitesse suffisante. Ce qui est quand même de 

plus en plus fréquent, au fil des années. Lorsque c‘est le cas, la corne d‘abondance de notre 

presse – ainsi que de la presse belge, canadienne ou suisse, pour ne vexer personne, est à votre 
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entière disposition. Et gratuitement, de plus, en tout cas pour l‘essentiel. Un «essentiel » déjà 

suffisant pour satisfaire toutes les curiosités.  

 Quelle meilleure « ressource » existe t – il pour comprendre mon pays au quotidien ? 

Pour en saisir les humeurs, pour en deviner les tendances, les crispations, les espoirs, les 

attentes, quoi de plus utile qu‘une consultation régulière de la presse disponible sur internet ? 

Oh, bien sûr, pas de toute la presse, mais d‘articles sélectionnés attentivement, par thèmes ou 

dans une perspective historique.  

 Un ordinateur, un accès internet et une imprimante feront l‘affaire et rendront vos 

étudiants aussi avertis de notre actualité et de nos réactions que les Français eux – mêmes ; 

enfin et du moins, de ceux d‘entre nous qui lisent encore la presse d‘une manière attentive et 

quotidienne. 

 Quoi de plus simple, en effet, que de prendre une « notule », une « brève », quelques 

titres, une « Une » et de les faire étudier par des étudiants de troisième année ? De les faire 

résumer ? De prendre un thème et de sélectionner quelques articles d‘une vingtaine de lignes 

et de les confier à de plus avertis, de quatrième ou de cinquième année ? 

 Il reste pourtant un problème – difficile, je le concède, mais nullement insurmontable 

– celui de la langue.  

 Longtemps, la langue de la presse a répondu, ici et ailleurs, à des critères d‘une grande 

exigence. Consultée par des lecteurs aussi intransigeants que lettrés, elle était écrite par des 

journalistes eux – mêmes fort exigeants et tout aussi lettrés.   

Et quand il leur arrivait quelques faiblesses – de syntaxe ou de lexique – des 

correcteurs à la langue parfaite, savaient rectifier des dérapages qui eussent hérissé un lecteur 

habitué à la perfection. Ces dérapages – involontaires, il va sans dire – n‘étaient d‘ailleurs 

jamais considérés comme des « fautes », mais portaient le nom charmant de « coquilles » 

pour en souligner le caractère exceptionnel et accidentel. 

 Les temps ont changé, le style des journalistes et leur respect de la syntaxe et du 

lexique, également. Les causes de cette évolution sont nombreuses, trop sans doute pour être 

examinées ici et aujourd‘hui. Il reste que si la langue de la presse présente souvent de nos 

jours, nombre d‘aberrations lexicales (et d‘imperfections syntaxiques), cela m‘apparaît 

comme une occasion idéale (pour le professeur) de découvrir des expressions nouvelles, et 

(pour l‘étudiant) de les étudier afin de ne les utiliser qu‘avec la plus extrême prudence. 

 Il faut comprendre que la presse, et cela surtout sur internet, écrit désormais comme 

ses lecteurs parlent… 

 Notre président perd – il des points dans les sondages que la presse affirme « qu‘il 

dévisse ». Terme d‘alpinisme… 

 Les Français enchaînent – ils les jours de congés au mois de mai, que la presse affirme 

« qu‘ils n‘en rament pas une ».Familiarité à la limite de l‘argot. 

 Le temps du printemps a – t – il été calamiteux, que la presse le juge « merdique ». 

Grossièreté ... toutefois fort répandue. 

 Et, pour finir cette liste qui pourrait occuper des volumes, les impôts sont – ils 

annoncés, que les journaux affirment que «tout cela va [nous] coûter bonbon ». Populaire. 

 On pourrait se scandaliser de cette évolution.Non sans raison. Mais c‘est au contraire 

une excellente occasion de familiariser vos étudiants avec une novlangue qu‘ils entendront 

fréquemment dans notre pays. Avec toutefois, des divergences sociologiques et 

géographiques. 

 Longtemps, je les ai entendus, rentrant de France, affirmer avec regret qu‘ils y avaient 

entendu une langue à laquelle ils n‘avaient pas été préparés ; ce qui n‘était pas totalement 

faux.  

 Tout en continuant – avec force – de leur enseigner les niveaux de langue, voici une 

occasion de les réconcilier avec le réel. Quoi qu‘on puisse en penser. 
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INTERPRETATION AND ANALYSIS OF THE BIBLICAL PARABLES
1
 

 

Abstract. The present work aims to analyze the nature, language and the significance of the parables, since 
they have undergone misinterpretation in the church. The figures of the bible are employed not simply to stir the 
imagination and excite the feelings, but to teach eternal truths as Jesus Christ said ―Heaven and earth shall pass away, 
but my words shall not pass away.‖ Most of the parables are given to teach, contradict or answer a question addressed 
by the crowd or the teachers of the law. In a parable the teacher aims to lead the disciple from the known to the 
unknown, from the ordinary facts of everyday life to the unknown principles of the kingdom of heaven.  

 

Key words: parable,eternal truth, principle, kingdom of heaven. 
 

The books designed to understand the text of the Holy Scriptures usually contain 
general rules that relate to all texts and particular rules that pose special types of problems: 
prophecy, typology, figures of speech etc.  

The Bible should be attributed an intelligent reading and anyone who has endeavored 
to read through the Judges, Chronicles or Proverbs is fully aware of the differences. One may 
find it difficult to keep in mind the wide array of names in the Book of the Judges and the 
Chronicles, while matters pertaining to personal conduct, wealth, ambition, discipline, 
character and revenge make up the rich collection of wise sayings included in Solomon‘s 
Proverbs.  

Exegesis and hermeneutics of the biblical text 
Many of the issues in the church today are related to people's attempt to pass over the 

hermeneutical gap between the learned person and the amateur. The learned person is highly 
preoccupied with the meaning of the text, whereas the amateur struggles to decipher that 
meaning as appropriately as possible. Nothing is more spiritless than the pure academic 
interpretation of the biblical Word. Even though the Word was primarily interpreted in a 
concrete historical context, it is still a living Word. If we go back to what it meant in the past, 
exegesis is being dealt with, otherwise, in terms of the different contexts it is used nowadays, 
hermeneutics comes to the fore. The role of exegesis as a careful, systematic study of the 
Scripture is to find out the original intent of the words of the Bible. Exegesis is a complex 
exercise that requires knowledge of biblical languages, original manuscripts and other sources 
whose purpose is an efficient reading of the text and a special ability to ask the right 
questions. This method of simply reading the biblical texts should be interleaved with a 
deeper learning and understanding of this reading. Therefore, the purpose of hermeneutics, 
similar to exegesis,is to be found in the original intent of the biblical text. The true meaning is 
what God originally intended it to mean when it was first spoken. The chapter of Parables has 
been subject of much debate among theologians in terms of origin, linguistic structure, 
comprehension and importance. Parables are considered simple stories for those on the 
outside, to whom the real meanings and mysteries were unrevealed; these belonged only to 
the church and could be uncovered by means of allegory. 

If we have trouble at times understanding them, it is not because they are allegories for 
which we need some special explanatory notes. In order to comprehend them, we need to 
discover the original audience to whom they were spoken.  

What is a parable? 
 It is necessary from the very beginning to differentiate between genuine parables such 
as The Lost Sheep, The Good Samaritan, The Prodigal Son, The Ten Virgins etc., similitudes 
(the Leaven in the Meal) and metaphors (―You are the salt of the earth‖). The word parable 
comes from Greek, meaning ―comparison, illustration, analogy‖ and is generally used in 
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reference to any short narrative having a symbolic meaning. Christian parables have been 
studied as extended metaphors and ―are stories about ordinary men and women who find in 
the midst of their everyday lives surprising things happening. They are not about ‗giants of 
the faith‘ who have religious visions.‖ (Sallie Mc Fague Te Selle, 1974: 630–645).  

The function of the parable 
Parables serve a different function, that of calling forth a response from the hearer. 
Most of the parables are given to teach, contradict or answer a question addressed by 

the crowd or the teachers of the law. In a parable the teacher aims to lead the disciple from the 
known to the unknown, from the ordinary facts of everyday life to the unknown principles of 
the kingdom of heaven.  

It is this call for a response that causes us great perplexity in interpreting them. The 
more the responses, the more affected the original part of the parable. Being asked ―why do 
you speak to the people in parables?‖, Jesus replied ―the knowledge of the secrets of the 

kingdom of heaven has been given to you, but not to them.‖ (Matthew 13: 11–17). Jesus 

seems to imply that by speaking in parables, he conceals his message, letting only those 
initiated to penetrate it, and thus he fulfils the prophecy as written in Psalm 78: 2, Matthew 
13: 13–15, Matthew 13: 34–35. Parables usually remind us of Jesus‘ presence and ministry on 
earth. Historically they mirror the real – life natural situations, while their meanings and 
motifs are assimilated, setting in motion a process of transfer and reception. Parables always 
occur as part of a larger context (Klein and al. 1993: 272). Therefore, they must be interpreted 
in relation to Jesus‘ proclamation of the Kingdom of God.  
 The Exegesis of the Parables 
 When interpreting Parables, the reader must necessarily begin with some points of 
reference that create the ordinary expectations. It can best be illustrated from the Parable of 
the Prodigal Son. In the context Jesus tells the story of the man who had two sons. One of 
them was obedient, and never left his father's house, while the other decided to receive his 
part of fortune and wander throughout the world. Not much time passes away and the prodigal 
son penitently returns to his father and apologizes for his conduct. 
 What astonishes the reader is the father's reaction, who joyfully welcomes his son. 
Here the text reveals three points of reference which the reader resorts to. The father, the 
younger and the older son are three different versions of interpretation. On the one hand, the 
two sons stand for the two immature ways in relation to God: revolt and hypocrisy, while the 
father identifies himself with our merciful God whose heart should be contemplated.  
 The Parable is a word of forgiveness, calling for a response from the father. The point 
of the story is to be found in the intended response. Contrary to our expectations, the younger 
son is not rebuked for his decision, but fully forgiven and this is the intended reaction.  
 Exegesis of the Parables generally follows certain principles of interpretation. Each 
parable is intended to teach a lesson, which can be disclosed either in the beginning or at the 
end. Luke 18: 9–14 reveals that the purpose of the story was to reprimand those confident of 
their own righteousness. The same message is also mentioned at the end of the parable, but in 
a slightly different way ―For everyone who exalts himself will be humbled and he who 
humbles himself will be exalted‖ (Luke 18:14). Sometimes the essence of the teaching is 
revealed only at the end. The final verse in the Parableof the Wedding Banquet is relevant in 
this respect "For many are invited, but few are chosen." (Matthew 22: 14) 
 Preserving the veracity of Jesus' s teaching is another principle leading to accurate 
interpretation. Although short in form, parables convey substantial undeniable truths and a 
large number of attractive touches vividly pictured before the eyes of the mind. Such a 
complex picture is offered by the Parable of the Good Samaritan, whose main intent is to 
teach the duty of showing a helpful neighborly spirit to all those in trouble regardless of such 
distinctions as race, colour or creed.  
 Jesus‘ voice dominated the whole parable. The Samaritan‘s deeds are a good example 
of philanthropic practice which is strengthened by such words as: take care of, neighbor, 
showing mercy, etc.Showing mercy, both in its verbal and noun forms is equivalent to 
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philanthropy.Mercy becomes a recurrent theme both in the parable and many other biblical 
passages: ―Jesus, have mercy on us‖ (Luke 17–13), ―And his mercy is on those who fear him 
from generation to generation.‖ (Luke 1: 47, 49–50, 54) 
 Believing the word is the prevailing goal of the four Gospels. Man follows a tricky 
itinerary through the Holy Scriptures and lets himself absorbed by Jesus‘ words only when he 
is ready to apprehend their meaning. Such familiarity with the divine teaching is a necessary 
condition for us to penetrate the essence of Jesus‘ message.  
 Although told in simple ordinary words, parables go beyond their so – called earthly 
understanding. They are somewhat misleading or misunderstood.  
 The Parable of the Sower is suggestive of the power of hearing.Most part of the seed 
falls randomly in pathways, rocky places or among thorns. All these elements provide the 
parable with a negative connotation as if man were irredeemably subjected to sin.  
 Ironically, the parable ends with an encouraging tone. Some of the seed falls on fertile 
soil and will produce a good harvest. The first reading of the story tempts us to understand it 
only in terms of sowing and harvesting. In truth, it is about Jesus‘ activity and the fate of the 
people.  
 Here come the symbolic elements of the parable which seem to strengthen the idea of 
misunderstanding. The rocks and thorns stand for false hopes and delusions of Jesus‘ hearers. 
The four prototypes of people seem to hear the word of the Gospel, but only the last one 
becomes fruitful. The very present tense form of the verb designates either an ongoing 
activity or a promise of our redemption.  
 Effective hearing brings about good harvesting and the opening of our hearts. The 
audience of the Parables 
 Most parables give account of their audience. Their interpretation thus becomes a 
combination of three aspects: (1) repeated listening to the parable, (2) illustrating the points of 
reference, (3) identification of the hearers with the story. There are only two points of 
reference in the Parable, the man in the ditch and the Samaritan.  
 If you read the Parable of the Good Samaritan again and again, you will notice that the 
question ―And who is my neighbor?‖ is destroyed rather than answered. The lawyer identifies 
his ―neighbour‖ in a way that reveals that he obeys the law. The characters of the Parable 
include the priestly type who, according to the nature of his mission, should have helped the 
one fallen into the hands of robbers, and the Pharisee who was in fact a Samaritan, but whose 
origin was not disclosed. Jesus' intended purpose was to show that mercy had nothing to do 
with origin. Moreover, the lawyer believed in a system that permitted him to love within 
limits. What Jesus expressed was the lawyer's disrespect and hatred towards Samaritans.  
 The nature of the kingdom in the Parables 
 Since the general message of the parables sends to the kingdom of God and our 
redemption, they may be looked at as parables of the kingdom. They are themselves 
―vehicles‖ of the message calling for a response to Jesus' invitation and call to discipleship. 
The Parable of the Sower in worth mentioning as a clear evidence that God's kingdom is near. 
Its main point is time emergency: ―Take heed how you hear‖. Except for the impending peril 
that might threaten us, there is also the good part of salvation granted to all of us.  
 In the Parable of the Rich Fool, we are presented the attitudes towards possessions in 
light of the presence of the kingdom. A rich man has secured his life disregarding God. The 
message of the story is not the unexpectedness of death, but the time imperativeness. The 
urgent hour calls for repentance and it is a time of salvation. Time becomes a leitmotif in the 
Parables of the Kingdom. It is not permanent and God‘s patience has a limit. Although we are 
given plenty of time to repent from our sins, there comes a moment when God is tired of 
seeking our heart and decides that ―the unfruitful fig (man) be cut down.‖  
 The present study aimed to make a brief analysis of parables using two coordinates: 
exegesis and hermeneutics. By exegesis, the interpreter attempts to find out the original intent 
of the word of the Bible, in order to ask and answer the right questions of the text. By 
hermeneutics, we understand a here and now interpretation of the biblical text in terms of 
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objectivity. Despite the disagreements on the different interpretations of parables, readers 
should keep in mind that a text cannot mean what it never meant.  
 To conclude, Scriptures aim to establish an ―ideal‖ relationship with the reader. They 
have to do with the beliefs and practices of their intended listener. They are there to be the 
focus of teaching and meditation, to guide, to reinforce, even to be the occasion of the 
inauguration of belief. Parables, on the other hand, provide us with multiple ―readings‖ which 
should be done in accordance with some principles. Most of them express their 
communicative intent and their content should be neither superficially analyzed, nor ignored.  
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EXPRESSING ENFORCEABILITY OF EUROPEAN COMMUNITY LAW  

IN THE UNITED KINGDOM
2
 

 

Abstract. The paper examines the relationship between the Community law and English law. To say 

that a provision of Community law is ‗directly applicable‘ means that it is automatically received into the legal 

systems of the member states. A provision of the community law is ‗directly effective‘ when it gives rise to 

rights which are enforceable by the courts of the member states. 

To say that a provision of Community law has ‗vertical‘ direct effect means that it is enforceable only 

against a member state and when a provision has ‗horizontal‘ direct effect one should say that it is enforceable 

by one person against another. The ‗Francovich‘ doctrine may impose liability on member states for breaches of 

their Community law obligations. 

Community law is said to be ‗indirectly effective‘ when it affects the interpretation of the law of 

member states. Where Community law conflicts with the law of member states, Community law prevails. 
 

Key words: European Community law, directly applicable, directly effective. 
 

As treaties and other international agreements are entered into by the government, 

which is technically exercising the royal prerogative on behalf of the Crown, one consequence 

of the legislative supremacy of Parliament is that they operate only at the international level , 

unless and until they are incorporated into English law by statute. 
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 In relation to the United Kingdom‘s accession to theEC Treaty, incorporation 

waseffected by the European Communities Act 1972, s. 2 (1) of which provides: 

‗All …rights, powers, liabilities and restrictions from time to time created or arising 

by or under the Treaties, and all such remedies and procedures from time to time provided for 

by or under the treaties, as in accordance with the Treaties are without further enactment to be 

given legal effect or used in the United Kingdom shall be recognized and available in law, 

and be enforced, allowed and followed accordingly; and the expression enforceable 

Community right and similar expressions shall be read as referring to one to which this 

subsection applies.‘ 

European Community obligations may generally be implemented by delegated 

legislation, but the second schedule to the 1972 Act lists four types of provision where 

nothing short of primary legislation will suffice. There are provisions which impose or 

increase taxation, which give retrospective effect to any provision, which confer power to 

make delegated legislation (other than rules of procedure for courts and tribunals) and which 

create new criminal offences punishable beyond certain specified limits. 

If we are to discuss about the enforceability of Community law, we need to take into 

account any analysis of the various forms of law, namely the Treaty provisions themselves, 

Regulations, Directives and Decisions. We must consider the distinction between the concepts 

of the direct applicability and the direct effect of Community law within the legal systems of 

the member states, together with the liability of member states under the Francovich doctrine. 

 

Direct Applicability and Direct Effect of European Community Law 

The distinction between direct applicability and direct effect is essentially clear, 

though an element of confusion arises from time to time because some courts, including the 

European Court of Justice itself, have been known to use both terms loosely, and even 

interchangeably. 

The essence of the distinction is that a provision of the Community law will be 

‗directly applicable‘ if it becomes part of the law of a member state automatically. There is no 

need for member states to do anything to incorporate directly applicable provisions into their 

legal systems, but also there is no possibility of member states countermanding such 

provisions. On the other hand, a provision of Community law will be ‗directly effective‘if it 

creates rights which are enforceable by the courts of a member state at the instance of people 

who are aggrieved by breaches of the provision. We may say the concept of direct 

applicability is concerned solely with the reception of the Community law into the legal 

system of a member state, while the concept of direct effect deals with the more essentially 

practical question of the enforceability of community law once reception has occurred. 

It may seem unusual that something could be part of the law without being enforceable 

by the courts, but, in reality, the idea of law without enforceability is not uncommon. A 

decision may be illegal without anyone possessing the standing to bring the matter before the 

court for seeking an order establishing the illegality. Hence, some areas of law are power – 

conferring rather than duty – imposing. For example, anyone of full age may make a will 

disposing of his property on his death, but nobody has the right to compel anyone else to 

make a will. 

While we have to admit that direct applicability is a necessary precondition to direct 

effect, the cases on Directivesand Decisionsshow that the European Court of Justice will not 

withhold from the measures because the Treaty does not recognize them to be directly 

applicable. The European Court of Justice has shown a tendency to regard direct effect as the 

norm rather than the exception. Thus, a provision of community law cannot be directly 

effective if it is not clear and precise in its expression.  

Vertical and Horizontal Direct Effect 
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The direct effect is said to be ‗vertical‘ where a provision of Community law is 

enforceable against a member state in its own courts because a state is politically superior to 

its subjects. Where a provision of Community law is enforceable by one person against 

another people in the courts of a member state, the direct effect is said to be ‗horizontal‘, 

because, from a political point of view, all the subjects of a state are on the same level as each 

other. 

 

Direct Applicability and Direct Effect of Different Types of Community Legislation and 

the Francovich Doctrine 

a. Treaty Articles 

The position in relation to treaty articles has been clear since the early days of the 

Community. In the leading case of van Gend en Loos v Nederlandse Administratie der 

Belastingen [1963] ECR 1, a Dutch company was aggrieved by a contravention of art. 12 of 

the EEC Treaty, which prohibited member states from introducing between themselves any 

new custom duties. The question was whether the company could bring an action in the Dutch 

courts, in order to enforce art. 12 against the Dutch customs authorities. The European court 

of Justice said: 

‗The wording of art.12 contains a clear and unconditional prohibition which is not a 

positive but a negative obligation. This obligation is not qualified by any reservation on the 

part of states which would make its implementation conditional upon a positive legislative 

measure enacted under national law. The very nature of this prohibition makes it ideally 

adapted to produce direct effects in the legal relationship between the member states and their 

subjects…‘ 

‗It follows…that…art.12 must be interpreted as producing direct effects and creating 

individual rights which national courts must protect.‘ 

In van Gend en Loos the direct effect was ‗vertical‘, but the decision of the Court in 

Defrenne v Sabena(No 2) [1976] 2 CMLR 98 established that treaty provisions may also have 

‗horizontal‘ direct effect. 

Defrenne arose from the Belgian airline‘s practice of paying female flight attendants 

less than their mail colleagues, despite the fact that both were doing identical jobs. Article 119 

of the EEC Treaty required member states to ensure the application of the principle that men 

and women should receive equal pay for work of equal value. There could be cases where it 

would be very difficult to establish whether different types of work were nevertheless of equal 

value, and in these cases it may be that art. 119 would lack sufficient precision to enable 

national courts to enforce it. In Defrenne, it was obvious – that the work was identical and 

that the sex of the employees was the only reason for the differential rates of pay. More than 

that, the Court of Justice saw no reason why the inability of other employees to rely on the 

direct effect of art. 119 in more complicated cases should be used as a ground for denying 

Defrenne the right to do so. 

b. Regulations 
Article 249 [ex. 189] EC expressly provides that a Regulation ‗shall have general 

application [and]…shall be binding in its entirety and directly applicable in all member 

states‘. In practice, subject to satisfying the criteria for direct effect, Regulations will be both 

vertically and horizontally directly effective. 

 c. Directives 

Article 249 [ex 189] EC makes it plain that Directives are generically different from 

Regulations. A Directiveis binding, as to the result to be achieved, upon each member state to 

which it is addressed, but shall leave to the national authorities the choice of form and 

methods. It is obvious that the drafter of the Treaty envisaged Directives as being catalysts 

which would produce changes in the national legal systems of the member states, rather than 
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being themselves the vehicles of such changes. 

The article does not make Directives ‗directly applicable‘. As Directives are not 

directly applicable, it would appear that they lack the necessary precondition for direct effect. 

Yet, the European Court of Justice has approached this aspect of Directives in a creatively. 

Thinking about the nature of the Directives, it is necessary for a period of time to be allowed 

so they can be implemented by the member states. 

The distinction between vertical and horizontal direct effect can cause injustice in two 

ways. First, as concerns the potential claimants, it is unfair that the availability of a remedy 

should depend on the public or private status of the defendant. Secondly, the ultimate 

argument that vertical direct effect is necessary to prevent states from gaining advantage from 

their own wrongful inaction is not relevant to other public bodies, yet they are clearly at risk 

from the vertical version of direct effect.  

d. The Francovich Doctrine 

In Francovich v Italian State [1991] IRLR 84, Italy had failed to implement a 

Directive which would have ensured that employees received any arrears of wages which 

were due if their employers became insolvent. As the horizontal direct effect for Directives 

was absent, and bearing in mind that the employers were insolvent anyway, the employees 

who were aggrieved in this case might appear to have had no effective remedy. However, the 

Court turned to the duty of member states, under art. 5EC, to take all appropriate measures to 

ensure compliance with their Community obligations. The Court said that it was inherent in 

the scheme of the Treaty that member states should pay compensation when they had failed to 

implement a Directive. However, was obligation was said to be subject to three conditions 

being satisfied: the Directive must confer rights on individuals, the content of those rights 

must be identifiable from the Directive, and there must be a causal link between the member 

state‘s failure and the claimant‘s loss. 

The Court has subsequently developed the Francovich doctrine so that it applies to 

anybreach of Community law, but has added the provisothat the breach must be ‗sufficiently 

serious‘. 

e. Decisions 

It is necessary to note that art. 249 [ex 189] EC provides that a Decision is ‗binding in 

its entirety upon those to whom it is addressed, who may be either individuals or member 

states‘. Although the article does not make Decisions directly applicable, the Court of Justice 

held that in some cases that they were nevertheless capable of direct effect. 

 

Indirect Effect of Community Law 

Even where community law lacks direct effect, it may still have an indirect effect 

through its impact on the interpretation of the laws of member states. In von Colson v Land 

Nordrhein – Westfalen [1986] 2 CMLR 702, in which the European Court of Justice said that 

where national legislation has been enacted in order to implement a Directive, national courts 

must interpret that legislation, wherever it is possible to do so, in the light of the wording and 

the purpose of the Directive in order to achieve the result referred to in the Treaty. 

Subsequently, in Marleasing SA v La Comercial Internacional de Alimentaciόn SA [1992] 1 

CMLR 305, the Court extended the von Colson principle, so that national courts must 

interpret all national law in accordance with Community law, even if the national legislation 

in question was not enacted specifically to comply with Community law. In fact, the scope for 

interpretation will usually be so wide that conflicts between national law and Community law 

need seldom arise. 

 

European Community Law and National Sovereignty 

There can be no doubt that Community law does prevail over national law. In the 
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seminal case of van Gend en Loos, the Court said: ‗The Community constitutes a new legal 

order …for whose benefit the states have limited their sovereign rights.‘ Additionally, it is 

clear from International Handels gesellschaft mbH [1974] 2 CMLR 540 that Community law 

prevails even in the face of the most fundamental constitutional doctrines of the member 

states. The facts were that a German Company challenged the validity of a Community 

Regulation on the basis that it infringedthe ‗principle of proportionality‘, which was a 

fundamental principle of the German Constitution. There was nothing in the Constitution to 

give primacy to Community law. On the merits of the case, the European Court of Justice 

decided that there had been no breach of the principle of proportionality, but the significance 

of the case lies in the force with which the Court of Justice stated that the validity of 

Community law cannot be judged by reference to national law: The law born from the Treaty 

[cannot] have the courts opposing to it rules of national law of any nature whatsoever … the 

validity of a Community instrument or its effect within a member state cannot be affected by 

allegations that it strikes at either the fundamental rights as formulated in that state‘s 

constitution or the principles of a national constitutional structure. 
 

The English View of Sovereignty in the Community Context 
From the point of view of English law, the question can be very precisely stated. Has 

the enactment of the European Communities Act 1972 disabled Parliament from passing 

subsequent statutes which would conflict with Community law? The answer to this question 

lies in a series of cases which arose from a conflict between, on the one hand, certain 

provisions of the EC Treaty (which prohibited discrimination on the grounds of nationality) 

and, on the other hand, Part 2 of the Merchant Shipping Act 1998 (which provided that 

fishing boats which were registered in the United Kingdom, and which were fishing for 

quotas which the EC had allocated to the United Kingdom, must also be owned and managed 

by United Kingdom citizens). 

If the supremacy within the European Community of community law over the 

national law of the member states was not always inherent in the EEC Treaty, it had been well 

established in the jurisprudence of the Court of Justice long before the United Kingdom 

joined the Community. Under the terms of the 1972 Act, it has always been clear that it was 

the duty of a United Kingdom court, when delivering final judgment, to override any rule of 

national law found to be in conflict with any directly enforceable rule of Community law. 

 

Conclusion 

The paper has emphasized the extent to which Community law enters into the legal 

systems of the member states and becomes ‗enforceable‘ in their courts. The English 

perspective is taken as the primary focus, but the system of Community law is an integrated 

whole, and, therefore, some cases involving other member states are also relevant. Since 

treaties are the basic sources of Community law, the status of treaties in English law provides 

a useful starting point. Community law prevails even in the face of the most fundamental 

constitutional doctrines of the member states. 
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ПЕРЕВОДЫ НА НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК ПРОИЗВЕДЕНИЙ КАВКАЗСКИХ 

ЛИТЕРАТУР И ИХ ВОСПРИЯТИЕ НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫМ ЧИТАТЕЛЕМ 

(на материале северокавказской литературы) 

 
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы распространения и влияния кавказской 

литературы в Европе, а также ее перевода. 
 

Ключевые слова: литература Кавказа, восточная культура, историческое повествование, 

немецкий читатель, перевод, фольклорные произведения. 
  

1. Редкие переводы до 1866 года 
Произведения литературы Кавказа оказали определенное влияние на 

формирование европейской литературы XIX века. В немецкой литературе, в частности, 

появлялись произведения на восточные темы, переводились первые лирические и 

фольклорные произведения. Объяснить этот феномен можно стремлением европейцев 

найти в творчестве восточных авторов чистый идеал гуманного и гармоничного 

человека. Особое внимание было привлечено к средним векам. Происходила 

безудержная романтизация всего, что было связано с восточной культурой этого 

периода. В Европе начался настоящий бум Востока (конкретным примером является ‒ 

170 изданий работы «Песни Мирза Шаффы»). 

Однако, несмотря на это, парадоксальным является тот факт, что всего лишь 

несколько авторов, представлявших кавказскую восточную культуру, стали 

известными, например, азербайджанский поэт Низами в переводе И.В. Гете в «Западно-

Восточном диване» 1819 года. Лишь шесть переводов в немецкоговорящих странах 

Европы привлекли внимание читателя. 

Большинство произведений писателей Кавказа было обнаружено намного позже, 

и поиск их продолжается до сегодняшнего дня. 

Тем более, стоит обратить внимание на труды отдельных европейских ученых, 

пытавшихся привлечь как можно большее количество произведений литератур народов 

Кавказа на европейскую арену. 

 Существовали, главным образом, два пути, по которым авторы кавказских 

произведений шли к немецкому читателю. Первый путь предполагал перевод 

произведений с персидского языка на немецкий язык. В этом случае стихи 

азербайджанских авторов считали произведениями персидской литературы. В этом 

контексте необходимо упомянуть Венскую восточную академию, основанную в 1754, 
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из которой вышел Джозеф фон Хаммер-Пургсталль, который познакомил 

немецкоговорящих читателей, ученых и писателей (например, Гете) с персидской 

литературой. Фридрих Рюккерт, который учился у Пургсталля, продолжил работу 

своего учителя и переводил первым Низами. 

Второй путь заключался в том, произведения восточных авторов сначала 

переводились на русский язык, а затем – на немецкий.  

В России, например, библиотекарь И.Г. Бусе обнаружил одну книгу армянского 

автора Aртема Вагаршапата, которую тот сам перевел на русский язык. Она появилась 

в 1821 году под названием «Артемий Wagarschap на горах Араратских» на немецком 

языке в издательстве Фредерика Гарретта в Хале. 

Ровно два десятилетия спустя, в 1841 году, поэт и специалист по песням Герман 

Пютман выпустил книгу «Черкесские песни» в Гамбурге. Каким образом Пютман 

приобрел черкесские тексты, и как он переводил их, нам так и не удалось установить. 

 

2. Регулярные переводы после 1866 до 1946 года 

Следующее издание еже после 1866 года связано с именем Адольфа Берже. 

Адольф Берже был президентом Кавказской археологической комиссии в Тбилиси 

(Тифлис) и членом немецкого восточного общества, а также Парижского азиатского и 

восточного обществ. Он опубликовал немецкий перевод одного исторического 

повествования Шоры Бекмусина Ногмова – кaбардинского офицера и историка – под 

названием «Легенды и песни черкесского народа». Повествование Шоры Ногмова 

содержало в себе сказки, историю традиций, гипотезы об истории черкесского народа, 

тесно переплетавшиеся с песнями. 

Антон Шифнер – русский ученый, исследователь кавказского фольклора, 

перевел материалы, собранные им самим и Бароном Питер фон Усларом, на немецкий 

язык. В Санкт – Петербурге, таким образом, с 1856 года впервые появились переводы 

чеченского, лакского, осетинского, аварского, даргинского и лезгинского фольклора 

(часто вместе с описанием языка). Широкий масштаб этот процесс стал набирать в 

1867–1870 годы. 

При разговоре о переводах произведений литератур Кавказа стоит особо 

упомянуть немецкого ученого Артура Лайста. В 1884 году Лайст впервые посетил 

Грузию. Уже в 1887 году появилось в Лейпциге первое издание «Грузинских поэтов», в 

котором были представлены одиннадцать грузинских поэтов, 57 стихов, а также 32 

народные песни на 150 страницах. 

Несколько лет спустя в Европе появилась поэма Шота Руставели «Витязь в 

тигровой шкуре» под названием «Человек в тигровой шкуре». Несмотря на то, что 

Лайст не перевел известный эпилог и некоторые отрывки, попытка передачи «Второй 

библии грузин» нужно оценивать высоко. 

Кроме грузинской литературы, Лайст обратился также к армянской литературе. 

В 1898 году появилась его антология «Армянские поэты» в Дрездене/ Лейпциге. Он 

«открыл» для Германии 13 поэтов из разных веков и народные песни армян. 

Названные три книги Лайста, которые достигли немецких читателей в семи 

изданиях, побудили интерес в немецкоговорящих странах к двум, традиционно 

кавказским литературам: грузинской и армянской. Но в 30 – ые годы ХХ века, к 

сожалению, стало очевидно, что об этих книгах мало кто помнит. 

Ученый Райнхольд фон Стакельберг продолжил работу над переводами 

произведений кавказских литератур. И в 1891 году издал осетинские рассказы на 

немецком языке в Петербурге (совместно с В. Миллером). Осетинской литературой 

интересовался также барон Вольдемар фон Юкскюлл. Он переводил в первом 
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десятилетии нового века в 1912 году знаменитые Нартские сказания под названием 

«Песня Сосирико‒Нартена – эпос из знаменитых Нартских сказаний» и написал 

несколько пьес на тему Осетии в собственном авторстве. Из осетинской литературы 

издали в Будапеште в 1932 году на немецком языке книгу сказок, песен, 

этнографических рассказов Мункачи, венгерскиого автора, чья специальность на самом 

деле была изучение скандинавских языков и народной поэзии. 

Адольф Дирр, другой энтузиаст Кавказа, проявлял интерес не только к одной 

национальной литературе, его привлекал Кавказ в целом. В 1920 году была 

представлена книга с более чем 80 сказками из 24 различных литератур Кавказа. 

Редактор и переводчик, он жил с 1902 по 1913 год на Кавказе, непосредственно сам 

слушал фольклорные произведения, записывал их и делал выбор. 

Аналогичная озабоченность была у Роберта Лаха. С 1926 по 1952 годы 

появились под его руководством в Вене девять частей под названием «Песни русских 

военнопленных», собранные им во время Первой мировой войны, из которых две части 

(и отдельные песни третьей части) относятся к Кавказу (грузинские, абхазские, 

мегрельские, сванские, осетинские, ногайские и черкесские тексты). Переводы были 

сделаны Дирром, Блайжштайнером, Йанским и другими. 

В то же время, вне зависимости от ученых, армяне и грузины пытались 

публиковать свои литературные произведения на немецком языке. Так, в 1886 году 

появилась «Армянская библиотека», где в течение всего лишь трех лет (1886–1888) в 

Лейпциге опубликовали девять томов армянской литературы. 

Работа над «Грузинской библиотекой» была начата в 1933 году, но к 

сожалению, появился в свет только один том предполагаемой серии – перевод Сулхан – 

Сабы Oрбелиани «Мудрость ложи». 

Большинство книг кавказской литературы этого периода на немецком языке 

принадлежит перу грузинского писателя Григола Робакидзе. Он жил с 1931 года до 

конца своей жизни в Германии и Швейцарии. Сам разыскивал издателей для 

публикации своих произведений. Таким образом, он опубликовал шесть книг. 

Помимо немецких ученых и самих кавказцев, были и другие возможности 

издания переводов произведений кавказских авторов на немецкий язык. К примеру, 

редактор и переводчица одного издательства в Мюнхене Луиза Лапорт записала в 1936 

году устные рассказы одного художника–кавказца – сына аварской семьи, Халил-Бека 

Mусаясул под названием «Страна последнего рыцаря». 

В период гитлеровского фашизма, с 1933 по 1946 годы, не появилось ни одного 

произведения кавказских авторов в немецком переводе в Германии. Произведения 

Курбан Саида «Али и Нино» и «Девочка из Золотого рога» являются исключением, 

также как и «Замок из Сурами» Чонкадзе, которые могли быть изданы только за 

пределами Германии, в Австрии. Курбан Саид был евреем (Курбан Саид был 

псевдоним Льва Носимбаума), и не имел возможности публиковаться в силу известных 

обстоятельств в Германии в отношении представителей еврейской национальности. Он 

выбрал псевдоним Курбан Саид и, «придумав» историю с переводчицей, стал 

продаваться в Германии в указанные годы, что, на наш взгляд, является уникальным 

событием для того времени. 

Делая выводы из всего выше сказанного, необходимо констатировать 

следующее: до 1866 года произведения кавказских литератур переводились с 

персидского или русского на немецкий язык. Но после 1866 года литературные 

произведения переводились обычно непосредственно с кавказских языков на немецкий 

язык. 

Важно отметить также, что на протяжении всего периода (после  



19 

1866 года) публиковались не только стихи и песни, но и широкий спектр произведений. 

Более того, в Европе стали формироваться научные центры, занимавшиеся 

исследованием и публикацией произведений кавказских литератур. Широкой 

деятельностью в этом направлении отмечен немецко-австрийский научно-

исследовательский центр, а также центры, сосредоточенные в Санкт – Петербурге и 

Будапеште. 

Из различных национальных литератур Кавказа за период с 1866–1946 гг. 

опубликовано более двух десятков произведений армянской литературы; из грузинской 

– более десятка произведений. Из литератур северокавказских народов (осетинского, 

кабардинского и аварского) – редактировано от одной до четырех книг. 

Однако приходится с горечью отмечать и то, что к началу Второй мировой 

войны работа по распространению кавказских литератур в Европе в значительной мере 

была ослаблена. 

  

3. Переводы кавказских литератур в послевоенный период (1946–1966 гг.). 

Первой книгой кавказской литературы, вышедшей после Второй мировой 

войны, была антология Роберта Блайжштайнера под названием «Новые грузинские 

поэты» (1946 г., Вена). Она содержала в себе 44 стихотворных произведения 

одиннадцати авторов (1905–1921 годы). Блайжштайнер, считавшийся до и во время 

войны востоковедом, занимался Ираном. Но очень скоро переключился на Кавказ, 

сначала на Грузию, а затем – на Азербайджан и Дагестан. 

Однако инициаторами издания большинства книг в период с 1946–1966 годы 

явились не ученые. Чтобы понять новую ситуацию публикаций, нам необходимо 

обратиться к политическим обстоятельствам европейского устройства. Из 45 изданий 

за эти годы 34 книги вышли в Восточной Германии, пять – в Западной Германии, 

четыре в Швейцарии и по одной книге в Вене и Москве. 

Прием кавказской литературы в Германской Демократической Республике 

вписывается в круг политических, культурных и научных отношений и сотрудничества 

между СССР и ГДР. 726 переводов, сделанных в ГДР из различных литератур СССР, 

должны были усилить дружбу восточных немцев с советским народом. Кавказские 

авторы для перевода на немецкий язык предлагались уже из самой Москвы, а издатели 

в Восточной Германии только принимали рекомендации. 

Около 30 % изданий являются сказки, легенды, сказания и приключенческие 

рассказы с описанием природы. Очевидно, что после войны все это должно было 

демонтировать национальную ненависть. 

Также были опубликованы короткие рассказы, романы, драмы на тему жизни 

кавказских народов XX века: послевоенное положение в Абхазии, жизнь работников 

нефтяной отрасли Каспийского моря, дореволюционная жизнь в Армении, время 

коллективизации в Грузии, воспоминания чекиста, борьба партизан во Второй мировой 

войны и т. д. 

Примечательна публикация антологии, включавшая в себя более десяти 

армянских авторов в 1949 году под названием «Армянские новеллы» Хачатурянца. В 

этот же период появилась армянская драма «Вагиф» Вургуна и «Сулейман поэт» 

лакского автора Эфенди Kaпиева. Одно из крупнейших событий этого периода, 

несомненно, первый полноценный перевод Ш. Руставели «Витязь в тигровой шкуре» 

поэта Гупперта, сделанный им в 1955 году. 

Выбор книг, опубликованных в Западной Германии, Швейцарии и Австрии, 

нужно объяснить индивидуальным вкусом, исследовательским интересом или знанием 

языка редактора и переводчика. Особенно много издавали произведения грузинской, 
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азербайджанской, осетинской литературы. 

Предложения для перевода в ГДР были разработаны – как уже было сказано – в 

Советском Союзе, и поэтому не удивительно, что переводы сами, по большей части, 

были сделаны с русского языка, что привело к искажению имен и мест, к сокращению.  

Отдельные книги в Швейцарии, ФРГ и Вене были, главным образом, 

переведены с оригинального языка. В Цюрихе особенно старался издательский дом 

Манессе и опубликовал за шесть лет несколько книг. 

Кроме армянской и грузинской, азербайджанской, курдской и осетинской 

литературы в послевоенный период были опубликованы впервые произведения 

абхазской, лакской, ногайской литературы. Также были изданы несколько томов 

кавказских сказок и легенд. 

  

4. Наиболее продуктивный период издания кавказских авторов на немецком 

языке с 1966 по 1990 годы. 

В четвертом периоде были переведены на немецкий язык более 130 книг из 

литератур народов Кавказа, больше чем когда – либо. Новое качество было достигнуто 

и в области количества изданных произведений национальных литератур Кавказа. 

Представлены одиннадцать национальных литератур. Но следует отметить, что так 

называемые «малые» кавказские литературы были представлены обычно только одним 

автором. В период с 1966 по 1990 годы Искандер был представителем абхазской 

литературы, Гамзатов стал представителем аварской литературы, Абу – Бакар был 

примером для даргинской литературы. 

В Восточной Германии с 1966 – 1990 годы вышли всего 80 книг, в Западной 

Германии 25, в Грузии – 10, в Швейцарии – шесть, в России – три, в Азербайджане – 

две, в Братиславе, Алматы, Анкаре, Париже и Праге по одной книге на немецком языке. 

В этом периоде уже только художественное качества интересовали. Нужно 

сказать, что инициативы для перевода и сами переводы стали чрезвычайно 

разнообразными, даже для детей выбирали книги из Кавказа. Произведения из 

фольклорного и литературного наследия Кавказа опубликовали на немецком языке: 

легенды и сказки для детей и взрослых из Армении, Грузии, Дагестана, Азербайджана. 

К примеру, «Амирани эпос» грузин и «Нартен эпос». 

Выдающимся событием является издание 4 антологий грузинской, 

азербайджанской и армянской поэзии. В 1970 году появилась книга «Рассказчики 

новой эры» с восемью рассказами пяти грузинских писателей первой половины  

XX века в издательстве в Манессе. 

С 1978 года издательство «Фолк унд вельт» в Берлине начало публиковать 

кавказские рассказы: «Изысканный 3» из абхазской, грузинской, армянской и 

азербайджанской литератур. Специальная антология азербайджанской литературы 

появилась три года спустя под названием «Гранатовое дерево» и содержало 15 работ 

различных современных азербайджанских рассказчиков. Антология грузинских 

авторов была напечатана в том же издательстве в Берлине в 1984 году (21 рассказов 18 

авторов XX века в антологии «Дальняя белая вершина», изданная Штеффи Хотивари – 

Юнгер). 

Но 50 % всех изданий этого периода были уже романы. 

Исторические романы – особое пристрастие писателей Кавказа – появились в быстрой 

последовательности. Начиная с 1969 года печатались романы грузинских, 

азербайджанских авторов, а также абхазского писателя Шинкубы, даргинского 

писателя Абу – Бакара, армянского автора Ханзадяна. 

Немецкие читатели могли наслаждаться плутовскими романами абхазского 
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писателя Искандера и грузинского писателя Джавахишвили, а также фантастической 

литературой армянского автора Хачатурянца и Геворкяна. Выбрали также романы на 

современные темы для немецкоязычного читателя: даргинского писателя Абу – Бакара, 

армянских авторов, азербайджанских писателей, грузинских прозаиков. Они 

появлялись с относительной частотой в различных издательских домах и в нескольких 

изданиях. Но самым популярным стал аварский писатель Расул Гамзатов со своими 

книгами ―Мой Дагестан―, стихами и миникнигой тостами. 

В период с 1966 года по 1990 годы сотрудники издательств сами выбирали 

книги для перевода произведений литератур Кавказа. Кроме того, ученые и 

переводчики вносили предложения для будущих переводов.  

  

5. Упадок или подъем 1990-х и 2013 года 

Этот период был отмечен новой политической ситуацией, сложившейся в мире. 

Произошел развал СССР, рухнула берлинская стена, произошло объединение западной 

и восточной Германии в единую страну.  

В отличие от предыдущего периода появилась только половина переводов книг 

кавказских литератур на немецком языке. Связано это было с тем, что сотрудники 

издательств теперь уже не имели времени для подбора книг. Им приходилось работать 

прибыльно, с грантов и субсидий они были сняты. Кроме этого, печатные работы 

выпускались в небольших количествах или они выходили в малых издательствах или 

самиздательствах. При этом достигали уже небольшого числа читателей, как это было в 

прошлом. Все чаще проводятся перепечатки произведений. Некоторые книги были 

распространены при финансовой поддержке ассоциаций, культурных кругов или 

фондов. 

Автор большинства книг этого периода Гиви Маргвелашвили родился и вырос в 

Германии. Он был знатоком немецкой литературы и философии. Случилась так, что 

судьба бросила его больше чем на 45 лет в Грузию, на родину его родителей. Он автор, 

пишущий на немецком языке, его книги не нужно было переводить, что стало важным 

фактором экономического производства книг. 

Опубликованная кавказская литература с 1991 года в большинстве своем – 

переводы работ кавказских классиков, таких как Хонели, Низами, Чавчавадзе, Вахед, 

Руставели, Пшавела, Гришашвили, Бараташвили и других, эпос «Деде Коркут». 

Вторая группа, в составе которой работы над сказками, баснями и пословицами. 

После некоторых начальных трудностей были опубликованы и романы, и стихи 

авторов 20–21 веков: Чиладзе, Табидзе, Шихсаманова, Черчесова, Искандера, 

Барбакадзе, Маградзе, Шиолашвили, Мелашвили и многих других. Издавались также 

антологии. И, тем не менее, все они, главным образом, были опубликованы в 

небольших изданиях в Германии или на Кавказе. 

Очевидно, что произведения из Армении, Азербайджана и Грузии переводились, 

потому что эти страны теперь имели международный статус, играли роль в мировой 

политике, чем и вызывали интерес к себе. 

Северный Кавказ в этом смысле больше находился на заднем плане. С одним 

исключением: когда он находился в состоянии войны (напр., чеченцев в Европе знают). 

Затем политики, журналисты и другие люди интересуются этим народом и пытаются 

захватить также литературу помимо военных рассказов. Чеченцы, включая авторов, 

живущих за рубежом, также заинтересованы в публикации своей литературы: так 

появились работы А. Бисултанова, М. Бексултанова, Яшуркаева и других. 

Важным выводом для публикации кавказских литератур на немецком языке 

является желание не мириться с этой ситуацией (более или менее случайной) и начать 
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систематическое изучение и перевод кавказских литератур.  

Первым шагом на этом пути была книга „Литературы народов Кавказа―Штеффи 

Хотивари – Юнгера, которая вышла в 2003 году. Здесь переведены в первой части 

книги примеры из 26 кавказских литератур, а во второй части книги дана библиография 

всех переводов на немецкий язык, которые были когда – нибудь сделаны. Но на этои 

этапе мы не остановились.  

У нас есть огромное желание начать систематические переводы произведений 

кавказских литератур, а в особенности – северокавказских. И мы уже активно работаем 

в этом направлении: опубликована проза лакцев на немецком языке, переведена и 

совсем скоро выйдет проза абазин на немецком языке, в рамках подготовки находится 

чеченская проза на немецком языке. Параллельно выйдут книги и на русском языке. 

Так оно должно идти и дальше, набирая широкий масштаб и обороты. В рамках этой 

работы мы призываем к сотрудничеству. Но хочу предупредить, что это нелегкая 

задача и ее решение не сулит богатство. Но мы с Вами можем зафиксировать Вашу 

литературу и народную память навсегда на немецком языке, и обогатить этим мировую 

литературу и культуру. В этом видится нам основная цель нашей деятельности. 

 

 

 

А.Я. Мирончук 

 (Украина, Киев, КПБА) 

 

НАЗВАНИЯ ЧИНОВ СВЯТОСТИ 

В РЕЛИГИОЗНОМ СТИЛЕ УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА 
 

Аннотация. Статья посвящена исследованию функционирования названий чинов святости в 

религиозном стиле украинского языка и содержит основные его результаты. В ней, в частности, даются 

сведения о количественном составе тематической группы терминов «чин святости», о 

функционировании названий чинов святости в подстилях религиозного стиля украинского языка, о путях 

ее формирования, способах выражения и т. д. 
 

Ключевые слова: Украинский язык, религиозный стиль, агиологическая терминология, названия 

чинов святости. 
 

В конце ХХ – начале ХХІ века активизировалось изучение религиозного 

(сакрального) стиля й сферы, в том числе и в лингвистическом освещении. Различным 

аспектам функционирования украинского языка в сфере религии (как в синхронии, так в 

диахронии) посвящены работы украинских языковедов В. В. Нимчука, Н.А. Мех, 

П.В. Мацкива, М.В. Скаб, Н.Д. Бабич, Т.А. Коць, А.А. Ковтун и многих других. Лингвисты 

изучают лексико – семантические и тематические группы религиозной лексики: названия 

церковных чинов та должностей (С.В. Библа [Бібла 1997]), названия религиозных 

праздников (И. В. Бочарова [Бочарова 1999]), богослужебно – обрядовая лексика 

(Ю. В. Осинчук [Осінчук 2008]), названия религиозных сооружений (Н. В. Поддубная 

[Піддубна 2000]), названия богослужебных предметов (Н. В. Пуряева [Пуряєва 2001]). 

Наше внимание привлекла группа, занимающая весомое место в религиозном стиле 

украинского языка, – названия чинов святости (сокращенно – НЧС). 

Номинации святых частично уже были объектом исследования лингвистов. Так, Н. 

П. Лесюк в своей статье проанализировал вторичные номинации Господа Бога, Иисуса 

Христа и Божьей Матери в украинской религиозной литературе [Лесюк 2010]. А.Д. 

Гаврилащук рассматривает обращения к святым в соответствии с чинами святости, однако 

термина «чин святости» не использует [Гаврилащук 2010]. Исследуя перифразы в 
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структуре православной проповеди, И. Г. Павлова выделяет группу «наименование святых 

лиц»: Бога – Отца, Бога – Сына, Бога – Духа Святого, Богоматери, ангелов Божиих, людей 

библейской истории, пророков, апостолов, других святых [Павлова 2010], М.П. Брус 

исследовала наименование Богородицы в староукраинском языке XVI–XVII вв. в 

контексте женских номинаций [Брус 2000], а Н.Н. Корзун определила поле номинаций для 

обозначения Богородицы [Корзун 2010]. Однако системное исследование означенной 

тематической группы лексики в настоящее время отсутствует. 

НЧС служат различительным признаком для наименований святых при их 

канонизации и при почитании, зависящие от вида их деятельности (христианского 

подвига) и церковного или общественного статуса во время земной жизни. Они образуют 

одноименную тематическую группу терминов. Однако до сих пор нет однозначного и 

устойчивого ее названия. В разных источниках фиксируем следующие вариантные 

номинации: «чини святих» [Ільюніна 2009: 7], «лик святості» [Вікіпедія 2012], «тип 

святості» [Сайт Львівської православної богословської академії 2010], «розряд святих» 

[Живов 1994], «категорія святих» [Ювеналий 1990: 133], «чин святості» [Бугаева 2010].  

Тематическая группа терминов «чин святости» (далее – ТГТ ЧС) представлена 

следующими языковыми единицами (лексемами): Богородиця, ангели (архангели, ангели 

(херувими, серафими, престоли, господства, власті, сили, начала, архангели, ангели)), 

старозавітні святі (праведні (праотці, отці, патріархи, царі, судді), пророки / пророчиці, 

мученики, пророкомученики)), новозавітні святі (апостоли, безсрібники / [безсрібниці], 

благовірні, блаженні, великомученики / великомучениці, мученики / мучениці, новомученики 

/ новомучениці, новопреподобномученики / новопреподобномучениці, 

новопреподобносповідники / новопреподобносповідниці, новосвященномученики, 

новосвященносповідники, новосповідники / новосповідниці, першомученики / 

першомучениці, праведні, преподобномученики / преподобномучениці, пророки / пророчиці, 

преподобні, преподобносповідники / преподобносповідниці, рівноапостольні, святі, 

святителі, священномученики, священносповідники, сповідники / сповідниці, 

страстотерпці / страстотерпиці, юродиві. 

НЧС функционируют почти во всех подстилях религиозного стиля (а также и за его 

пределами – в других стилях), в каждом из которых имеют свою специфику. Так, 

например, в библейских текстах – это преимущественно соответствующие НЧС лексемы, 

со временем воспринимающиеся как НЧС, у богослужебном подстиле, помимо собственно 

НЧС, употребляется большое количество образных номинаций чинов святости, 

формирующих соответствующие синонимические ряды, источники церковно – 

юридического подстиля (деяния о канонизации) фиксируют первое появление святого с 

соответствующим чином святости. Также НЧС функционируют в житийном, 

патрологическом, проповедническом и др. подстилях религиозного стиля. Наблюдаем 

переход номинаций из одного подстиля в другой.  

Дефиниция НЧС указывает на вид подвига (деятельности) лица, являющегося 

основанием для признания его святым; на церковное или общественное положение 

святого, время жизни и деятельности святого, принадлежность к мужскому или женскому 

полу и т. п. 

По происхождению НЧС – заимствования с древнегреческого, славянского и 

русского языков. ТГТ ЧС начала формироваться в христианской среде еще в начале I 

тысячелетия на греческой языковой основе. После христианизации Руси эти номинации 

распространились в старославянском языке, продолжая самостоятельное развитие, но, 

безусловно, не без влияния греческого языка, затем – в украинском языке. Отметим, что 

процесс формирования ТГТ ЧС еще не завершился. В ХХІ в. ТГТ ЧС украинского языка 

активно пополняется новыми лексемами, преимущественно русскоязычного 

происхождения. Это прежде всего связано с появлением новых святых. 
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Формирование ТГТ ЧС происходит в результате следующих процессов:  

1) изменения в семантике существующих лексем и, как следствие, их вхождение 

сначала в религиозный стиль, а затем – в ТГТ ЧС, т. е. произошел процесс сакрализации и 

терминологизации лексики. Вначале соответствующие лексемы обозначали вид 

деятельности, церковное или общественное положение лица, и только после признания 

этого лица святым эти лексемы начали функционировать как НЧС; 

2) переход слов из имен собственных в общие (сповідник), когда святых 

соответствующего чина становится не один, а несколько; 

3) создание новых слов – НЧС, преимущественно способом основосложения, 

отражающее сочетания в одном святом нескольких видов подвига (деятельности), 

церковного или общественного статуса (положения), например: преподобномученик, 

священносповідник и др., или содержащие указание на первенство, величие и новизну, 

например: першомученик, великомученик, новомученик и др. 

Некоторые лексемы, обозначающие НЧС, – многозначные, одно из значений 

которых входит в ТГТ ЧС. Это связано как с тем, что до вхождения в ТГТ ЧС, а перед тем 

и в религиозный стиль, они обозначали другие реалии, так и с тем, что происходит процесс 

их выхода за пределы ТЧС и стиля, как правило, с изменением или расширением значений. 

Вне религиозного стиля происходит процесс детерминологизации и даже десакрализация 

лексем, обозначающих НЧС. 

НЧС – это разноструктурные языковые единицы. Они выражаются словами 

(Богородиця), словосочетаниями (перифразами) (Мати Божа), предложениями (Та, що 

породила Сина Божого) и, соответственно, образуют синонимические ряды. 

НЧС – это языковые единицы разных словообразовательных типов. Среди них 

различаем простые (одноосновные) и сложные (двух –  и трехосновные). 

С точки зрения морфологии НЧС выражены существительными и 

субстантивированными прилагательными, для которых характерны грамматические 

категории рода и числа. Правда, каждое существительное имеет собственный род, а 

каждое прилагательное – может иметь форму трех родов. С учетом этого критерия 

выделяем следующие группы НЧС: номинации только мужского рода, номинации только 

женского рода, номинации мужского и женского рода . 

Частота употреблений подавляющего большинства НЧС, а также необходимость 

экономии языковых средств является одной из весомых причин их сокращенного 

написания. Типы сокращений НЧС мотивированы словообразовательными, числовыми и 

родовыми характеристиками. В сокращении одноосновных НЧС используются такие 

разновидности графического типа: 1) усечение основы графемы, обозначающей согласную 

фонему, без выпадения графем (ап. – апостол, безср. – безсрібник, [безсрібниця], прав. – 

праведний, праведна, прор. – пророк, пророчиця, рівноап. – рівноапостольний, 

рівноапостольна, св. – святий, свята, спов. – сповідник, сповідниця, юрод. – юродивий, 

юродива); 2) усечение основы графемы, обозначающей согласную фонему, с выпадением 

графем, обозначающих как согласные, так и гласные фонемы (блгв. – благовірний, 

благовірна, блж. – блаженний, блаженна, мч. – мученик, прп. – преподобний, преподобна, 

свт. – святитель, стртрп. – страстотерпець, страстотерпиця); 3) контрактура (мц. – 

мучениця). При сокращении двухосновных НЧС используются следующие типы:  

1) полное сохранение первой усеченной основы + усечение второй основы с выпадением 

графем во второй основе (новомч. – новомученик, першомч. 

 – першомученик); 2) полное сохранение первой усеченной основы + контрактура во 

второй основе (новомц. – новомучениця, першомц. – першомучениця); 3) полное 

сохранение первой усеченной основы + усечение второй основы без выпадения графем во 

второй основе (новоспов. – новосповідник, новосповідниця); 4) усечение первой основы к 

инициальной букве + усечение и выпадения графем во второй основе (вмч. – 
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великомученик); 5) усечение первой основы к инициальной букве + контрактура во второй 

основе (вмц. – великомучениця);  6) усечение каждой из основ с выпадением графем в 

каждой основе (прмч. – преподобномученик, сщмч. – священномученик); 7) усечение 

первой основы с выпадением графем + контрактура во второй основе (прмц. – 

преподобномучениця); 8) усечение первой основы с выпадением графем + усечение второй 

основы без выпадения графем (прспов. – преподобносповідник, преподобносповідниця, 

сщспов. – священносповідник). Трехосновным НЧС свойственны такие типы сокращений: 

1) полное сохранение первой усеченной основы + усечение второй и третьей основы с 

выпадением графем в них (новопрмч. – новопреподобномученик, новосщмч. – 

новосвященномученик);  

2) полное сохранение первой усеченной основы + усечение второй основы с выпадением 

графем в ней + усечение третьей основы без выпадения графем в ней (новосщспов. – 

новосвященносповідник); 3) полное сохранение первой усеченной основы + усечение 

второй основы с выпадением графем в ней + контрактура в третьей основе (новопрмц. – 

новопреподобномучениця). Во множественном числе используются аналогичные типы, но 

уже с удвоением последней графемы. Применение различных типов сокращения к одному 

НЧС порождает вариантность. 

Таким образом, НЧС образуют отдельную тематическую группу терминов 

религиозного стиля украинского языка, функционируют во многих его подстилях, а также 

за его пределами. По происхождению НЧС – заимствования с древнегреческого, 

старославянского и русского языков. Они выражаются словами, словосочетаниями и даже 

предложениями и образуют, соответственно, синонимические ряды.  
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(Махачкала, ДГУ) 

 

ОБ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ФОНЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

ДАГЕСТАНСКИХ ЯЗЫКОВ 
 

Аннотация. В статье обосновывается и аргументируется необходимость проведения 

экспериментально – фонетических исследований для более глубокого научного и объективного изучения 

дагестанских языков, их диалектов и говоров. Для этого в республике давно уже назрела потребность в 

создании лаборатории экспериментальной фонетики. 
 

Ключевые слова: Экспериментально – фонетический анализ, лаборатория экспериментальной 

фонетики, диалектологический атлас, дагестанские языки, диалект, говор, фонетический фонд, 

перцептивные особенности, фонологический слух, инструментальный анализ, слуховой анализ, 

акустические характеристики, звук, литературный язык. 
 

Теоретические гипотезы и предположения при исследовании звукового строя 

языков с наибольшей степенью достоверности находят отражение при использовании 

эмпирических методов, а именно, при проведении и дальнейшем анализе 
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экспериментально – фонетических опытов. Эта плоскость изучения яркой палитры 

дагестанских языков, диалектов и говоров, как ни в одной другой местности, 

предоставляет исследователям самые широкие возможности, которые, к сожалению, до 

настоящего времени не используются в полной мере. 

В частности, трудно подвергнуть сомнению необходимость и важность 

диалектных исследований, поскольку они имеют прямой выход в историю народа. 

Диалект – это не просто речь людей, живущих в каком – то одном или нескольких 

населенных пунктах. Не секрет, что все фонетико – морфологические и лексико – 

синтаксические особенности, свойственные тому или иному диалекту есть результат 

социально – исторических, политических и экономических преобразований в обществе, 

лингвистически преломляющихся почти на всех уровнях языка. 

Подавляющее число работ, посвященных исследованию дагестанских языков, не 

носят экспериментально – фонетического характера. Данное обстоятельство и 

объясняет тот факт, что большинство исследований, где изучается синхронное 

состояние какого – либо диалекта, описывается его звуковой строй носят скорее 

умозрительный, метафизический характер. Они не имеют ничего общего с реальностью 

и граничат порой с любительской лингвистикой. Другими словами, в описании 

звукового строя дагестанских языков функционируют так называемые «языковые 

фикции». Что стоит, например, утверждение одного известного дагестанского 

языковеда о том, что согласные в дагестанских языках не имеют аллофонов. 
Подобная ситуация с исследованием дагестанских языков объясняется в 

немалой степени тем, что в республике до настоящего времени отсутствует 
лаборатория экспериментальной фонетики, с помощью которой можно было бы 
получить наиболее полную и объективную картину звукового строя того или иного 
дагестанского языка или диалекта (говора).  

Наиболее крупным экспериментально – фонетическим исследованием, описы-
вающим звуковой строй одного из самых дифференцированных в диалектном 
отношении дагестанских языков остается до настоящего времени «Фонетика 
даргинского языка» Ш.Г. Гаприндашвили, изданная еще почти полвека назад по 
материалам нескольких диалектов даргинского языка

3
. Данный фундаментальный труд, 

имеющий огромные достоинства и представляющий собой внушительный вклад в 
исследование даргинского языка, страдает, тем не менее, рядом недостатков как в 
плане проведения, так и трактовки некоторых результатов эксперимента

4
.  

До настоящего времени нет единого мнения об инвентаре гласных и согласных 
фонем в дагестанских языках, нет однозначного ответа о количестве дагестанских 
диалектов и говоров. Остается открытым вопрос о статусе многих дагестанских 
наречий и диалектов (кубачинский, ботлихский, андийский, арчинский, хуштадинский, 
багвалинский и т. д.), отнесенных к тем или иным языкам волюнтаристким решением 
политиков еще в 30 – е годы прошлого века. Вопрос о фонологичности признака 
лабиализации согласных дагестанских языков, процесс делабиализации согласных, 
признаки фарингализации, ларингализации и многие другие звуковые процессы могли 
бы получить более конкретную интерпретацию после проведения экспериментальных 
фонетических исследований.  

Уже давно назрела необходимость создания диалектологического атласа 
дагестанских языков. В связи с введением литературных языков, многие исконные 
слова исчезают из речевого употребления жителей Дагестана, заменяясь на 
заимствования из русского языка. В результате, и сами литературные языки 
маркируются под некие «русско – дагестанские литературные» койне.  

                                                           
3
 Ш.Г. Гаприндашвили. Фонетика даргинского языка. Тбилиси. – 1966. – 317 С. 

4
 И.М. Абакаров. Фонологический слух при контактировании трех разносистемных зыков 

(экспериментально – фонетическое исследование на материале даргинского, русского и французского 

языков). Канд. дисс. СПб.: 1992. 
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Сохранить исчезающие слова и «родниковую речь» возможно, создав 
диалектологический атлас дагестанских языков. Подобные атласы уже существуют во 
многих странах Европы. Созданы также диалектологический атлас русского языка, 
диалектологический атлас тюркских языков (куда включены кумыкский и ногайский 
языки) и удмуртского языка. Великий Л. Щерба отмечал, что «то, что заложено в 
системе русского языка, потенциально возможно в нем, но не реализовано в 
литературном языке, обязательно должно найтись в говорах, в них все есть»

5
. 

Составлению таких атласов во многом будет способствовать наличие 
специальных лабораторий по инструментальному анализу полученных полевых данных 
с их последующей лингвистической интерпретацией. Могут возразить, утверждая, что 
«Лингвистический атлас Франции» – основной двенадцатитомный труд швейцарского 
лингвиста Жюля Жильерона, изданный в самом начале ХХ века, был создан без всяких 
технических средств и по настоящее время считается капитальным трудом, 
сохранившим, словно цветы в гербарии, «крестьянскую речь», постепенно терявшую 
под сильным влиянием литературного языка свою самобытность и подвергавшуюся 
риску полного исчезновения. Это так, однако, не стоит забывать о таком важном 
обстоятельстве, как наличие у Ж. Жильерона выдающегося помощника в лице Э. 
Эдмона, добровольно служившего Жильерону комплексным «техническим средством», 
обладавшим тонким фонетическим слухом и хорошо отразившим нюансы 
произношения в фонетической транскрипции. Жильерону оставалось только 
анализировать и лингвистически интерпретировать то, что в течение 4-х лет собирал, 
записывал на слух, а затем высылал ему Э. Эдмон. Много ли в Дагестане лингвистов, 
обладающих таким же тонким фонетическим слухом, как Э. Эдмон, Л. Щерба, Г. Фант 
и некоторые другие? Вопрос не риторичен. На него есть ответ – таковых просто нет. 

Наличие лаборатории по экспериментальному анализу дагестанских языков 
позволило бы осуществлять экспериментально – фонетические проекты, предусмат-
ривающие прохождение нескольких этапов. В частности, после полевой и / или 
студийной записи речи дикторов/информантов – испытуемых, в роли которых могли 
бы выступать носители исследуемых диалектов и говоров, проводить 
инструментальные измерения полученных данных, которые предполагают 
осциллографирование, спектрографирование, интонографирование, а также 
артикулографирование записанной речи. В данном случае экспериментатор – 
исследователь получает объективную картину акустических характеристик 
анализируемых звуков, не зависящих от его перцептивных способностей, поскольку, 
как говорилось выше, есть «хорошее» и «плохое» ухо. Одно ухо слышит, например, 
закрытость, продвинутость или фарингализованность того или иного звука, а другое – 
не слышит, в отличие от современных приборов. 

Последующая математическая и статистическая обработка экспериментальных 
данных, построение графиков, таблиц, диаграмм, схем и т. д. позволит подкрепить 
объективную акустическую картину.  

Прагматически ориентированный фонетический метод изучения иностранных 
языков постулирует первичность звуковой формы языка и тесную зависимость между 
производством и восприятием речи. Лаборатория по экспериментально – 
фонетическому изучению звукового строя позволяет проводить глубокие научные 
исследования о перцептивных особенностях человека, в частности в области 
особенностей его фонологического слуха, имеющих прикладное значение при изучении 
иностранных языков, при постановке иноязычного произношения и выработке навыков 
восприятия иноязычной речи. 

Идея Л. Щербы о необходимости записи на соответствующие носители образцов 
речи языков и говоров народов СССР, создавая из них своеобразный фоноархив, 
актуальна сегодня, как никогда. Речь современных носителей языков народов 
Дагестана подвергается все возрастающему влиянию «прелестей» глобализации и все 
дальше и дальше отходит от своего первоначального звучания. Этому же 
                                                           
5
 Ф.П. Филин. Из воспоминаний о Льве Владимировиче Щербе. http://danefae.org/pprs/werba/filin.htm 

http://danefae.org/pprs/werba/filin.htm
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отрицательному влиянию подвержен и синтаксический строй языков, приобретая 
явные черты, свойственные солецизмам. 

По примеру Фонетического фонда русского языка, давно назрела необходимость 
в создании Фонетического фонда дагестанских языков, который содержал бы записи 
разных по типу реализации единиц (от слога до текста) и озвученных носителями 
различных диалектов и говоров. После подробного слухового анализа с привлечением 
компетентных лингвистов – фонетистов данные звукодокументы должны быть 
подкреплены орфографическими и транскрипционными записями. Этим самым мы 
сохраним для потомков не только наши языки, но и историю своих народов. 

В создании такой лаборатории должны быть заинтересованы как Дагестанский 
государственный университет, так и Дагестанский государственный педагогический 
университет, но, в первую очередь, Институт истории, языка и литературы ДНЦ РАН. 
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О КЛАССИЧЕСКОМ И СОВРЕМЕННОМ ПОДХОДАХ К ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

ПОНЯТИЯ «ДЖЕНТЛЬМЕН» 
 

Аннотация. В статье сопоставляются два подхода к пониманию сущности джентльмена. Первый 

из них является консервативным и представлен паремиями английского языка. Второй отражает 

современное понимание данного термина. В ходе веков рассматриваемое понятие трансформировалось 

из лексемы, обозначающей преимущественно человека благородного происхождения в персону, 

обладающую положительным комплексом черт, среди которых отмечаются такт, благовоспитанность и 

образованность. 
 

Ключевые слова: джентльмен, мужчина, паремии, Англия. 
 

Одним из комплексных понятий современного английского языка, 
характеризующих мужчину, является понятие «джентльмен». Этимология данного 
слова восходит к древнефранцузскому gentilzhom «благородный человек». Из 
французского языка оно перешло в английский сначала в виде gentleman, а затем и 
gentleman. 

Джентльменом изначально считался представитель низшей ступени английского 
дворянства, который был ниже эсквайра, но выше йомена. Таким образом, им мог быть 
лишь человек благородных кровей. Однако происхождение являлось лишь одним из 
факторов, по которым можно было опознать джентльмена. Следующим важным 
аспектом являлась профессия. В викторианскую эпоху такие члены общества, как 
военные, служители церкви, а также члены парламента, автоматически переводились в 
разряд джентльменов благодаря своим профессиям, которые расценивались как 
«благородные». Однако, к примеру, инженеры, несмотря на пристойность и полезность 
их профессии, к таковым не относились. А человек, занимающийся торговлей, вообще 
считался противоположностью джентльмена.  

Помимо происхождения и профессии джентльмена можно было опознать по так 
называемому «коду джентльмена», и это, пожалуй, – самый важный аспект в данном 
концепте. Настоящий джентльмен должен быть хорошо воспитан и образован, а затем 
обладать такими качествами, как такт и сострадание, хорошее чувство юмора и 
воображение. 

Во времена Диккенса и Теккерея данное понятие послужило предметом 
нескончаемых споров: Диккенс считал, что джентльмен имеет право писать романы, 
Теккерей полагал обратное и т. д. В конце концов, все сошлись на том мнении, что 
джентльменом может считаться любой мужчина, окончивший одну из следующих 
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частных школ: Итон, Харроу или Рагби (все эти школы являются элитными и по сей 
день).  

Образ джентльмена в английском фольклоре отличается вариативностью, 
однако практически во всех случаях он вбирает в себя комплекс стандартных черт, 
первым из которых является происхождение. 

The king can (may) make a knight, but not a gentleman [Smith 1935: 445]. «Король 
может сделать кого – то рыцарем, но не джентльменом». 

Ittakesthreegenerationstomakeagentleman[Smith 1935: 243]. «Джентльменом 
можно стать лишь в третьем поколении». 

На первый взгляд, подобные утверждения могут показаться странными, 
поскольку в старину короли обладали значительной властью, но даже им не все было 
подвластно. Считалось, что джентльменом нужно родиться, что в его жилах течет 
«благородная кровь», что ее не купишь ни за какие богатства, а иначе любой купец мог 
бы претендовать в джентльмены. 

Тому, какое значение придавалось древности чьей – либо родословной, может 
служить подтверждением следующая пословица. 

The younger brother is the better gentleman [Smith 1925: 172]. «Младший брат 
является лучшим джентльменом» (то есть младшего брата, в сравнении со старшим, 
отдаляет от его предка больший период времени). 

Следующим аспектом является хорошее образование и хорошие манеры. 
Education begins a gentleman, conversation completes him [Apperson 1929: 179]. 

«Образование дает начало джентльмену, а завершает его умение вести беседу». 
И наоборот, их отсутствие является свидетельством того, что перед вами не 

джентльмен. 
Jack would be a gentleman if he could speak French [Smith 1935: 246]. «Джек был 

бы джентльменом, если бы умел изъясняться по – французски». 
Jack – an – apes is no gentleman [Smith 1935: 246]. «Кривляка – Джек не может 

быть джентльменом (т. е. человек, отличающийся примитивным поведением). Под 
«Джеком» в данном случае понимается любой рядовой англичанин (низшего сословия). 

Французский язык не зря упомянут выше. Объясняется это тем, что ранняя 
английская знать была французского (нормандского) происхождения, французский 
язык получил распространение после воцарения на английском престоле Вильгельма 
Завоевателя (WilliamtheConqueror). В английском языке даже сохранилось выражение 
hecamewiththeConqueror (букв. он пришел с Завовевателем) и применялось оно в том 
случае, когда хотели указать на старинные традиции какой – либо семьи, на знатность 
происхождения). По иронии судьбы, норманны исконно являлись скандинавским 
племенем (от Northman «северный человек»), но в результате исторических перипетий 
обосновались на севере Франции, а затем завоевали некогда родственные им племена 
англов и саксов в Британии, установив там свои порядки и законы. Результатом данных 
завоеваний стало доминирование французского языка над английским при дворе, в 
церковной и юридической сферах. Таким образом, французский язык был прерогативой 
знати, а английский – уделом всех остальных слоев населения. Потому, если кто – то 
говорил по – французски, это, как правило, свидетельствовало и о благородном 
происхождении данного человека. 

Следующим признаком, по которому можно было опознать джентльмена, 
являлось его состояние.  

A gentleman without living (an estate), is like a pudding without suet [Smith 1935: 
11]. «Джентльмен безсостояния – что пудинг без сала». 

A gentleman should have more in his pocket than on his back [Apperson 1929: 244]. 
«У джентльмена должен быть нагружен карман, а не спина». 

Еще одним стереотипом джентльмена была его обустроенность, солидное 
положение в обществе. 

A gentleman ought to travel abroad, but dwell at home [Apperson 1929: 244]. 
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«Джентльмен должен побывать за границей, но жить – у себя дома» (на Родине). 
В старину Англия была еще более обособленным государством и 

рассматривалась своими гражданами как лучшее государство в мире, поэтому, 
несмотря на обширные торговые и политические связи англичан и сопряженные с ними 
деловые поездки, жить они предпочитали у себя на родине. Жизнь вечного 
путешественника считалась сродни жизни бродяги, а потому расценивалась как 
несерьезная. 

That Englishmen are such hardy explorers, such persistent settlers of the waste places 
of the earth, attests their love of home. They go, not because they wish to go, but because they 
hope to return with enough to establish a home in England. Neither English men nor English 
women like the unattached and nomadic existence of the hotel and the boarding house 
[Collier 1909: 173].«То, что англичане являются такими заядлыми исследователями, 
такими неутомимыми колонистами пустующих территорий земного шара, 
свидетельствует об их любви к дому. Они уезжают не потому, что хотят уехать, а лишь 
с надеждой вернуться с достаточными средствами для обустройства в Англии. Ни 
англичане, ни англичанки не приемлют ни к чему не привязанное кочевое проживание 
в гостинице или пансионе». 

Благодаря множеству преимуществ и перспектив жизнь джентльмена 
ассоциировалась у простого люда с одними удовольствиями. 

What's a gentleman but his pleasure [Smith 1935: 570]. «Что есть джентльмен, как 
не тот кто (живет) в свое удовольствие?» 

Каждый простолюдин пытался походить на него. 
A thief passes for a gentleman when stealing has made him rich [Smith 1935: 29]. 

«Вор проходит за джентльмена, когда нажил богатство воровством». 
Будучи своеобразным эталоном мужчины, джентльмен не мог не вызывать у 

многих неприязни, вызванной завистью. 
When Adam delved and Eve span, who was then the gentleman? [Apperson 1929: 2]. 

«Когда Адам копал, а Ева пряла, где был джентльмен?» (Намек на общее 
происхождение всех людей и, как следствие, непризнание социального неравенства). 

The first thing a bare gentleman calls for in a morning is a needle and a thread 
[Smith 1935: 437]. «Первое, что просит голый джентльмен утром, – это иголка с 
ниткой». 

В данной пословице содержится намек на то, что даже джентльмен может 
оказаться в столь неприглядном положении, и что он, как и любой другой человек, 
нуждается в элементарных удобствах, таких как еда и, в данном случае, одежда. 

В целом же практически каждый мечтал называться джентльменом, это 
считалось высшей похвалой, обращенной в адрес мужчины.  

Она остается таковой и на сегодняшний день, хотя образ джентльмена и 
претерпел серьезные изменения. Так, уже необязательно быть голубых кровей, чтобы 
считаться джентльменом. Не у каждого джентльмена есть свое имение, путешествия 
уже не считаются зазорным времяпрепровождением, а коммерция – недостойным 
занятием.  

В современном английском языке термин gentlemanотносится к любому 
мужчине, который отличается пристойным, вежливым поведением. Он также может 
быть отнесен ко всем мужчинам собирательно, как в случае с занятиями, 
ассоциирующимися с определенным полом, или выступать в качестве вежливого 
обращения к присутствующим.  

«Идеал джентльмена в современной Англии, или скорее того незначительного 
процента англичан, которые еще беспокоятся по поводу подобного, очень близок к 
древнеримскому образу благочестия. Это понятие включало в себя не только 
религиозное или сыновнее благочестие, но и, в целом, уважение к вышестоящим 
вечным моральным ценностям. Таким образом, джентльмен в Англии обозначает 
человека, одержимого убежденностью неизменности ценности определенных 
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моральных устоев, образцов поведения и жизненных идеалов. В качестве долга по 
отношению к самому себе английский джентльмен соблюдает правила игры даже в тех 
случаях, когда за его поведением не наблюдают» [Demiashkevich 1938: 49]. 

«Современное понятие джентльмен вбирает в себя фундаментальные элементы 
самореализации, учтивости, рожденной из силы и доброты, а также личной 
ответственности за общее дело» [Cady 1949: 25]. 

«Джентльмен знает, когда следует прощать, а когда этого делать не стоит, когда 
следует примириться с чем – либо, а когда, наоборот, – противостоять, даже прибегнув 
к грубости. Джентльмен – это больше, чем просто социальный класс или древний 
титул. Это – образ жизни. Быть джентльменом – это быть вежливым, но не пассивным, 
обходительным, но с характером» [Southgate 2010: 15]. 

Очевидным является тот факт, что понятие джентльмен регулярно обогащается 
культурными коннотациями, присущими обществу на определенном этапе его 
социально – экономического развития, и, таким образом, является открытым для 
культурно – семантических вариаций и трансформаций. 
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КОММУНИКАЦИИ В ДЕЛОВОЙ СРЕДЕ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются современные проблемы интерпретации вербального и 

невербального поведения в межкультурной коммуникации на уровне деловых отношений. Задачей 

участника коммуникационного процесса являются особого рода компетенции «медиатора культур» – 

языковой личности, познавшей посредством изучения иностранных языков особенности разных культур 

и их взаимодействия. 
 

Ключевые слова: вербальная и невербальная коммуникация; особенности восприятия культуры; 

медиатор культур; межкультурная коммуникация в деловой среде. 
 

Общение, по определению Б.Д. Парыгина, «сложный и многогранный процесс, 

который может выступать в одно и то же время и как процесс взаимодействия индивидов, 

и как информационный процесс, и как отношение людей друг к другу, и как процесс их 

взаимовлияния друг на друга и как процесс их сопереживания и взаимного понимания» 

[Парыгин1971: 178]. Целью изучения особенностей форм делового поведения становится 



33 

развитие сотрудничества. Важным становится в коммуникации положительная обратная 

связь между отправителем и получателем информации на межкультурном уровне.  

Информация в обществе носит социальный характер. Ее источником, хранителем и 

распространителем является человек. Как активное действующее лицо он собирает 

информацию, перерабатывает ее (принимая во внимание семантические особенности 

вербального и невербального межкультурного коммуникативного поведения) и в итоге 

правильно реагирует или соответствующим образом использует информацию в деловом 

общении. Языковая личность в данном случае выступает по словам Г.В. Елизаровой в 

качестве медиатора культур, личности, познавшей посредством изучения иностранных 

языков как особенности разных культур, так и особенности их (культур) взаимодействия. 

«Личность становится обладателем такой способности, которая позволяет личности выйти 

за пределы собственной культуры и приобрести качества медиатора культур, не утрачивая 

собственно культурной идентичности»[Елизарова 2005: 7]. Обладая ценным набором 

такого рода навыков позволит бизнес партнерам повысить шансы на успех любого рода 

деловых переговоров. 

В той мере, в какой различаются языки, различаются и мировосприятия, 

миропонимания в различных культурах. Известный русский философ А.Ф. Лосев считал, 

что именно язык определенного народа является ключом к познанию сущности народного 

духа, его изначальных, интуитивножизненных, а не рационально – дискурсивных 

оснований: «В имени, в слове впервые фиксируется сущность изначальной интуиции. 

Слово – первое выявление скрытой интуитивной сущности. Потому и философия есть не 

что иное, как раскрытие внутреннего содержания слов и имен, открывшихся данному 

народу и созданных им... Слово и язык есть орган всенародного самосознания» [Лосев 

1993: 90]. 

«Культурный барьер» по справедливому замечанию С.Г. Тер – Минасовой «гораздо 

опаснее и неприятнее языкового. Культурные ошибки не прощаются так легко и 

производят самое отрицательное впечатление» [Тер – Минасова 2000: 35]. Хорошее знание 

языка позволяет понять конотативное значение слов и выражений и тем самым вооружает 

коммуникативную личность принять наиболее правильное решение в зависимости от 

обстоятельств. Если английскими партнерами вам что – нибудь обещано «к концу дня» 

(―bytheendoftheday‖), это значит, что дело будет выполнено не в течение 24 часов, а лишь 

тогда, когда они завершат работу. Языковые различия могут оказать влияние на 

продвижение товара, или даже к недопониманию на хорошем уровне общения – дата на 

документе — 10/12/08 европейцами будет прочитана как 10 декабря, а в понимании 

американцев это 12 октября. 

Воздействие инокультурных феноменов в процессе межкультурной коммуникации 

обусловлены такими факторами как время, пространство, восприятие цвета, запаха, 

мышление, такесика. Иными словами, все то, что относится к невербальной 

коммуникации. Чаще всего невербальный язык ассоциируется с языком тела и жестов. 

И.П. Яковлев в своей книге «Ключи к общению» представляет полный набор из девяти 

невербальных языков [Яковлев 2006: 79]. Это:  

1. Кинесика (движения тела). 

2. Вокалика (паралингвистика, акустические особенности голоса). 

3. Физические характеристики (формы тела, его размеры, цвет волос). 

4. Хаптика (такесика, касания). 

5. Проксемика (пространственное расположение). 

6. Хрономика (время). 

7. Артефакты (одежда, украшения, косметика). 

8. Ольфактика (запахи). 

9. Эстетика (музыка, цвет). 
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Семантические особенности невербального поведения определенной личности во 

многом зависят от культурной составляющей народа или страны к которой он 

принадлежит. Становится интересным то, что отношение к цвету в культуре обусловлено 

жизненной сферой определенной культуры. Распространено мнение о том, что белый цвет 

является цветом траура для представителей исламских стран, а для русских, европейцев, 

японцев и американцев таким является черный цвет. Если в Индии желтый цвет – цвет 

радости и великолепия, то в Сирии он воспринимается как цвет смерти. Стоит отметить, 

что в различных культурах восприятие цвета имеет и некоторые сходные параметры. 

Ведущую роль в этом случае играют некоторые общекультурные ассоциации. Но роль в 

данном случае отводится не столько культурной составляющей, сколько окружающей 

человека природе, его физиологической, психологической и духовной конституции. 

Такого рода моменты в различных культурах находятся в сложной связи со структурами, 

обусловленными культурными формами (артефактами). М. Коул считает, что процессы 

памяти, функционирование психики и сознания, интенсивность восприятия и т. д. 

являются у различных народов идентичными, а различия в этих процессах зависят от 

способов деятельности и ее опосредования артефактами. [Коул 1997: 165] 

Хаптика, как невербальный язык, представляет собой различного рода телесные 

контакты (рукопожатия, поцелуи, объятия), жесты с прикосновениями к различным частям 

тела. Чувства патронирования и превосходства передаются в азиатских странах 

посредством различного рода прикосновений одного человека к другому, простым 

примером может служить прикосновение к плечу или спине, что означает дружбу. 

Объятия для мусульман символизируют мусульманское братство.  

Проксемика представляет восприятие пространственного расположения, что также 

обусловлено спецификой этнокультуры. Дистанция между общающимися людьми (в 

физическом и психологическом смысле) символизирует личное пространство, исходя из 

этого характеризует определенное коммуникативное поведение, свойственное только 

данному представителю этноса. Довольно распространены близкие телесные контакты, 

сокращающие дистанцию при общении в русской и латиноамериканской культурах. В 

английской же культуре, в особенности в деловых кругах, а так же кругах аристократии 

существуют строгие ограничения относительно близости расстояния при общении [Groth 

Alexander, Vorlesung]. В деловых кругах восточных культур при общении людей, 

принадлежащих к различным кастам принято соблюдать определенную дистанцию. 

Подчиненные здесь же находятся на почтительном расстоянии от своего начальства. В 

западных культурах подобные дистанции не столь обязательны и регламентированы. 

Существуют различия относительно ольфактики, то есть восприятия запахов. Известно, 

что не всем русским, европейцам и американцам приятна широкая палитра интенсивных 

смоляных запахов которые любят индийцы и арабы. 

Хрономикарассматривает восприятие времени, котороесоотносится с культурными 

формами переживанием времени. С точки зрения культуры время не всегда оказывается 

линеарным, оно обратимо, необязательно синхронно. Различие культур в значительной 

степени обусловлено тем, ориентируются ли они на будущее, настоящее или прошлое 

[Головлева 2008: 113]. Так, согласно Головлевой Е.Л. на настоящее ориентируются 

латиноамериканцы, жители Средиземноморья, многие африканцы; на будущее – многие 

западные культуры, для которых идея научно – технического прогресса, прогресса 

человеческого разума является одной из ключевых; на прошлое – многие азиатские и 

дальневосточные культуры, для которых почитание и культ предков, традиции определяют 

большую ценность прошлого в сравнении с настоящим и будущим. От обусловленных 

культурами различий в переживании и понимании времени зависит обращение со 

временем в различных сферах коммуникации. Чем выше индустриальный, 

технологический уровень развития общества, тем большее значение, в особенности в 
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деловой сфере, имеют такие параметры, как точность и пунктуальность. 

Коммуникация представляет собой процесс, который отражает культурное 

составляющее в зависимости от того к какой стране или этносу принадлежит тот или иной 

участник коммуникативного поведения. Во время межкультурной коммуникации в 

деловой среде, когда достижение понимания необходимо для выполнения определенных 

целевых задач, владеть лишь единым языком общения становится уже недостаточным. 

Участники коммуникационного процесса должны понимать и правильно 

интерпретировать «язык тела», «язык дистанции», «язык молчания» и мн. др. Их задачей 

является компетенции медиатора культур – языковой личности, познавшей посредством 

изучения иностранных языков как особенности разных культур, так и их взаимодействия, а 

также не должны допускать проявления этноцентризма, что всегда негативно влияет на 

взаимодействие культур. 
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ЦЕННОСТНАЯ КАРТИНА МИРА 

КАК ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ И ФИЛОСОФСКАЯ КАТЕГОРИЯ 
 

Аннотация. В данной статье рассматривается ценностная картина мира как лингвистическая и 

философская категория, дается общее представление о генезисе, формировании и характере ценностей. 

Также автор статьи предлагает традиционную классификацию пяти специальных областей бытования и 

выведения ценностей сквозь призму языка и культуры. 
 

Ключевые слова: аксиология, культура, язык, ценность, концептуализация мира, картина мира. 
 

Каждый человек обладает своим собственным видением мира, представлением о 
мире. Тем не менее, независимо от того, осознает он это или нет, его картина мира имеет 
много общего с картиной мира носителей того же языка, который он считает родным. 
Культурная картина мира и есть результат того, что в различных культурах люди 
воспринимают, чувствуют и переживают мир по – своему и тем самым создают свой 
оригинальный и неповторимый образ мира, свое представление о мире, получившее 
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название «картины мира». 
Восприятие даже простейшего объекта является частью сложного процесса, а не 

изолированным актом. Оно зависит от системы, в которой рассматривается данный объект, 
а также от личности воспринимающего субъекта – его предшествующего опыта, 
практических целей, интересов. «Там, где профан видит просто металлическую 
конструкцию, инженер видит вполне определенную деталь известной ему машины. Одна и 
та же книга совершенно по – разному воспринимается читателем, книгопродавцом и 
человеком, коллекционирующим переплеты» [Кон 1999: 189]. 

В разных науках существует ряд понятий, которые представляют психические, 
культурологические, лингвистические, логические, философские модели объективного 
мира: картина мира, образ мира, модель мира, концептуальная картина мира, 
концептуальная система, индивидуальная когнитивная система, мировидение.  

При исследовании проблемы отражения картины мира в человеческом языке 
обычно исходят из простой триады: окружающая действительность (реальный мир), 
отражение этой действительности в мозгу человека (концептуальная / культурная картина 
мира), и выражение результатов этого отражения в языке (языковая картина мира) 
[Серебренников 1988: 87]. 

Представление о языковой концептуализации мира, специфичной для каждого 
отдельного языка и находящей отражение в особенностях пользующейся этим языком 
культуры, восходит к идеям В. фон Гумбольдта, Й.Л. Вайсгербера, Л. Витгенштейна, 
получившим свое выражение в рамках знаменитой гипотезы лингвистической 
относительности Сепира – Уорфа, утверждающей, что язык – это не просто инструмент 
для воспроизведения мыслей, он сам формирует наши мысли. Язык является основой той 
картины мира, которая складывается у каждого человека и приводит в порядок огромное 
количество предметов и явлений, наблюдаемых в окружающем мире. Давая название 
неизвестному, человек включает новое понятие в ту систему понятий, которая уже 
существует в его сознании. Говорящие на разных языках люди по-разному смотрят на мир. 
Оттенки белого цвета в языке эскимосов, 39 оттенков зеленого у зулусов удивляют и 
поражают представителей других культур. Американец привычно посоветует русскому 
пройти 3 блока, чтобы найти искомый объект, оставив русского в недоумении: «Где он 
нашел эти блоки на российской улице?». Китаец отправит спрашивающего дорогу на 
северо-восток и посоветует повернуть потом на юго-запад. И это может случиться даже 
внутри здания! Так они видят мир. 

Дьяконов И.М. пишет, что «картина мира есть исходный элемент мировоззрения 
человека, а не только его мировидения. При развертывании своего содержания она 
опирается во многом на принцип ценностной ориентированности, который выступает в 
ней как главный принцип иерархизации предметов» [Дьяконов 1977: 30]. 

Генезис слова «ценность» показывает, что в нем соединились три значения: 
характеристика свойств вещей (феноменов), выступающих как объект ценностного 
отношения, психологические качества человека, являющиеся субъектом этого отношения; 
отношения между людьми, их общение, благодаря которому ценности обретают общую 
значимость. Подчеркивается, что ценности производны от соотношения мира и человека, 
выражая то, что есть в мире, включая и то, что человечество создает в процессе истории 
как значимое для человека.  

Прежде чем сложиться в ее современном виде, теория о ценностях (аксиология) 
прошла исторический путь развития, равный становлению самой философии, в рамках 
которой она и формировалась. 

В античной, а затем и средневековой философии ценности отождествлялись с 
самим бытием, а ценностные характеристики включались в его понятие. Ценности, таким 
образом, не отделялись от бытия, а рассматривались как находящиеся в самом бытии. 

Различные исторические эпохи и разные философские системы накладывают свой 
отпечаток на понимание ценностей. В средние века они связываются с божественной 
сущностью, приобретают религиозный характер. Эпоха Возрождения выдвигает на первый 
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план ценности гуманизма. В Новое время развитие науки и новых общественных 
отношений во многом определяют и основной подход к рассмотрению предметов и 
явлений как ценностей. 

Традиционно выделяется пять более специальных областей бытования и выведения 
ценностей:  

1) область Истины, где ценность выводится в терминах (операторах) «истинно / 
ложно» и касается, во-первых, существования вещей, существ в их качествах 
идентичности; и, во-вторых, наличного знания, где выводится как единственный принцип 
объяснения феноменов мира;  

2) область Прекрасного – эстетическая область, где ценность определяется в 
терминах «прекрасное / уродливое» и касается сущностей природы, наблюдаемого мира и 
представлений, которые о них составляет человек, или вещей, которые человек создает 
сам;  

3) область Этики, где ценность определяется в терминах «хорошо / плохо», 
«добро / зло» по поводу поведения людей в зависимости от социальной морали данного 
сообщества, которая навязывает индивиду правила поведения в рамках установившегося 
«социального консенсуса», либо в зависимости от «внутренней» морали в случае, если 
индивид сам устанавливает для себя правила поведения;  

4) область Удовольствия – область гедонистическая, в которой ценность 
определяется в терминах «приятное / отвратительное»; касается сферы ощущений – 
источнике удовольствия при переживании состояний, контактирования с людьми, 
явлениями, вещами.  

5) область Практической пользы – область прагматическая, где ценность 
определяется в терминах «полезно / бесполезно / вредно» и выводится из некоторого 
«просчета» плюсов и минусов оцениваемого объекта [Лингвистика … 2011: 29].  

Ценности всегда являются человеческими ценностями и носят социальный 
характер. Они формируются на основе общественной практики, индивидуальной 
деятельности человека и в рамках определенных конкретно – исторических общественных 
отношений и форм общения людей. Ценности не возникают неизвестно откуда и не 
вкладываются в человека извне. Они формируются в процессе его социализации и носят 
динамический характер. В ценностной картине мира существуют наиболее существенные 
для данной культуры смыслы, ценностные доминанты, совокупность которых и образует 
определенный тип культуры, поддерживаемый и сохраняемый в языке.  

В этой связи следует сказать, что весь жизненный опыт человека и система его 
знаний непосредственно влияют на характер его ценностей. У каждого индивида каждой 
конкретно – исторической эпохи «имеется своя собственная картина мира, единственная и 
неповторимая, как все живое» [Постовалова 1988: 58]. Она является результатом 
непосредственных контактов с миром. «Не только человечество, но и каждый человек 
находит в себе, раз пробудившись к полному сознанию, готовое мировоззрение, в 
сложении которого он не принимал участия. Он получает его как дар от природы и 
культуры» [Мах 1909: 13], но его цель состоит в том, чтобы развивать и обогащать свою 
ценностную картину мира. 
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ИСКОННО – АНГЛИЙСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО 

ХАРАКТЕРА 
 

Аннотация. В статье освещаются вопросы определения значения источников происхождения и 

роли фразеологических единиц терминологического характера в английском языке. 
 

Ключевые слова: фразеологические единицы, переосмысленное значение, заимствованные и 

исконно – английские, терминологический характер ФЕ. 
 

Источники происхождения фразеологизмов в современном английском языке 

очень разнообразны. По происхождению английские фразеологизмы можно разделить 

на 2 класса: исконно английские и заимствованные. 

Фразеологизмы в английском языке в своем большинстве являются исконно 

английскими оборотами, авторы которых неизвестны. Bite off more than one chew  – 

делo непоплечу; have a bee in one's bonnet – бытьпомешаннымначем – либо. Исконно – 

английские фразеологизмы связаны с традициями, обычаями, поверьями английского 

народа, а также с реалиями, преданиями, историческими фактами. Baker'sdozen  – 

чертова дюжина (по старинному обычаю торговцы хлебом получали от булочников 13 

хлебов вместо 12, 13-й шел в счет дохода торговцев); goodwineneedsnobush – хорошее 

вино не нуждается в ярлыке (по старинному обычаю трактирщики вывешивали ветки 

плюша в знак того, что в продаже имеется вино). Фразеологические единицы связанные 

с английскими реалиями: tocarrycoalstoNewcastle «возить уголь в Ньюкасл – центр 

английской угольной промышленности). Фразеологизмы, содержащие фамилии, имена: 

accordingtoCocker «как по Крокеру», правильно, точно. Queen Annisdead – это было 

известно при королеве Анне – открыл Америку. Фразеологизмы связанные с поверьями, 

историческими фактами : ablacksheep – паршивая овца, позор в семье (по старинному 

поверью черная овца отмечена печатью дьявола); аswellbehangedforasheepasforalamb – 

если тебе суждено быть повешенным за овцу. То почему бы тебе заодно не украсть 

ягненка (старый английский закон – кража овцы каралось смертной казнью через 

повешение).  

Исконно – английские фразеологизмы терминологического характера. 

Важнейший источник ФЕ – профессиональная речь. Многие термины и 

профессионализмы приобретают переосмысленное значение и входят в состав 

идиофразеоматизмов: comeuptothescratch  – подойти к стартовойчерте, быть 

готовым к борьбе; hit below the belt – ударить, ниже пояса. 

В разговорный английский язык вошло множество фразеологизмов, связанных с 

охотой, скачками, домашними животными: Todog the foot step sof – выслеживать; 

torunwiththehareandhuntwiththehounds – вести двойную игру; abone of contention – 

яблоко раздора; horse – play – грубая шутка; tolookthegifthorseintothemouth –  

смотреть в зубы даренному коню; toputoutaclaw – показать когти; 

tohaveasmanylivesasacat –  быть живучим как кошка. 
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Не все явления природы нашли отражение в английских идиомах: так очень 

мало идиомов, связанных с лесом, деревьями и так далее; aheartofoak – храбрый 

человек; thetopofthetree – ведущее положение; tobeintheclouds –  витать в облаках; 

rainorshine – при любой погоде; tocleartheair – разрядить атмосферу; tocryforthemoon – 

требовать невозможного.  

Лексика различных видов спорта стала источником многих идиомов: 

То drawthelongbow  – сильно преувеличивать; tohit (miss) themark) – 

добиться(потерпеть) успеха; totryafall – помериться силами;1о havetheballatone'sfeet – 

быть хозяином положения; togetone'ssecond – wind –  открылось второе дыхание. 

По числу фразеологизмов обогативших английский язык произведения 

Шекспира занимают второе место после библии:  

Thebe – allandend – all (
―
Macbeth") – mo, что заполняет жизнь, все в жизни; 

afool'sparadise –  призрачное счастье, мир фантазий;midsummermadness –  

умопомрачение; sweetstothesweet – прекрасное – прекрасной 

Помимо Шекспира многие другие писатели обогатили английскую 

фразеологию. Среди них:  

Ч. Диккенс: (шутл.)howgoesthe епету – который час? А. По: dатп withfaintpraise  

– осудить, деля вид, что хвалишь; В. Скотт: beardthelioninhisdon – напасть на врага в 

его собственном жилище; Д. Свифт: alltheworldandhiswife – все без исключения; Д. 

Чосер:murderwillout –  шило в мешке не утаишь. 

Большое число английских фразеологизмов связано с античной мифологией, 

историей и литературой: 

Ахиллесовапята – Achilles' heel; гомерическийсмех – Homeric laughter; 

геркулесовтруд – A labour of Hercules. 
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СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННЫХ МУЛЬТФИЛЬМОВ КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ 

ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ В ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
 

Аннотация. В данной статье изложены рекомендации по повышению мотивации при обучении 

иностранному языку. Излагается практический опыт использования современных информационных 

технологий в процессе преподавания иностранного языка. 
 

Ключевые слова:мотивация, программа, интерес, стимул, изучение, учащиеся, мультфильмы, 

информационно – коммуникативные технологии. 
 

Как известно, в современном мире без знания иностранного языка добиться чего 
– то в жизни сложно и владеть хотя бы одним языком должен каждый. Безусловно, 
самым распространенным является английский язык, на котором говорит большая 
часть планеты. Это язык международных деловых отношений, язык бизнеса. И 
доказывать необходимость его изучения нет смысла. Французский же язык является 
международным языком моды, кулинарии, изобразительного искусства, театра, 
архитектуры и балета. Однако, не хочется принижать значимость немецкого языка, 

http://www.talisman-online.ru/
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который считается языком науки и техники. Кроме того, на этом языке создавали свои 
бессмертные произведения классики мировой литературы Шиллер и Гете, 
официальный язык в 5 странах Европы, а также региональный язык Восточной Бельгии 
и Северной Италии. Согласно статистике, в 2010 г. в мире было зарегистрировано 14 
042 789 человек, изучающих немецкий. Это на 2 675 912 человек меньше, чем в 2005 г. 
Основной спад наблюдается в странах бывших Восточного блока, где до начала 2000 г. 
интерес к немецкому языку был чрезвычайно высок.  

Желающих изучать немецкий язык с каждым годом становится меньше и очень 
важно уже на раннем этапе обучения немецкому языку, создание устойчивой 
мотивации к его изучению, то есть формированию у студентов устойчивого интереса к 
изучению культуры страны, изучаемого языка, к общению на иностранном языке, а 
через них и к самому языку. По мнению ряда российских лингвистов Е.И. Пассова, В.Б. 
Кузовлева более 97 % учащихся приступают к изучению иностранного языка с 
интересом и желанием, но через некоторое время интерес значительно ослабевает. В 
связи с этим именно на раннем этапе изучения, занятия иностранного языка должны 
быть как можно более яркими, необычными и по форме, и по содержанию. В этой 
связи, можно следовать следующим рекомендациям повышения мотивации на уроках 
иностранного языка, профессора Мартина Лѐшманна из Берлинского университета, 
автора многих учебников и монографий по теории преподавания немецкого языка, 
предложенные им на курсах повышения квалификации в Южном федеральном 
университете (ЮФУ, г. Ростов на Дону). 

1. В основе каждого урока должны быть четкая задача, замысел и план. Только 
тогда урок считается мотивированным, когда есть осознанная цель. Тот, кто не знает, 
куда ему идти, пусть не удивляется, если придет к чему – то другому. 

2. Каждый хороший урок направлен на повышение интереса у учащихся, что в 
конечном итоге поможет наладить учебный процесс! Учащийся должен иметь перед 
собой досягаемую цель и должен к ней стремиться. (Такого рода выражения, как «Ты 
никогда не достигнешь этого» или «У тебя это не получится» – лишают мотивации). 

3. Каждый хороший урок ориентирован на учащихся. Планирование урока, его 
темы ориентированы не на учебные нормы («так было всегда…»), а на учащихся. 

4. Хороший урок основан на партнерских отношениях между учащимися и 
учителем. 

5. На хорошем уроке считаются с основными психологическими потребностями 
человека, в первую очередь, взаимное признание учащихся и учителя. Чувство 
самооценки на уроке должно усиливаться, чтобы не потерять своего «Я». 

6. На хорошем уроке по возможности совершается много успешных событий, 
благодаря которым учебный процесс доставляет радость. При этом необходимо 
правильно применять как похвалу, так и порицание: успех усиливает уверенность в 
своих силах, в то время как постоянное порицание парализует и, в конце концов, 
убивает инициативность. 

7. На хорошем уроке нужно избегать того, что вызывает страх и неловкость. 
Желательно создавать дружелюбную, непринужденную атмосферу, вместо 
недовольства воодушевление. Страх и неловкость препятствуют учебному процессу, а 
испуг и чувство неполноценности вызывают скованность. 

8. На хорошем уроке желательно избегать как чрезмерных нагрузок, так и 
недогрузок и дать учащимся то, чего они ждут. Перегрузки порождают чувство 
неловкости и агрессию. Их результат – отпор, что, по сути, – помеха для занятий. 
Недогрузки же, наоборот, вызывают скуку, отсутствие стимула. Их результат – 
фрустрация, разочарование, пессимизм. 

9. Хороший урок возможен лишь при участии окружающей среды. Окружение 
учащихся, их друзья и однокурсники, а также родители и другие члены семьи должны 
поддержать, подбадривать, сопровождать их и относиться к ним серьезно. Это 
мотивирует и содействует достижению успеха. 
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10. Для построения хорошего урока важны все вышеизложенные условия. 
Данные теоретические положения о необходимости повышения мотивации при 

обучении иностранным языкам, нашли свое подтверждение в ходе опытного обучения 
студентов 2 – го курса английского отделения факультета иностранных языков. В 
течение одного года на данном отделении нами была введена программа, создающая 
мультфильмы. В ходе проводившегося опытного обучения студенты проявили 
повышенный интерес к предлагаемым заданиям. Старались проявить себя творчески. 

Мы пришли к выводу, что одним из наиболее оптимальных средств повышения 
мотивации к изучению иностранного языка является использование на уроках 
информационно – коммуникационных технологий. С помощью ИКТ на уроке может 
быть использовано большое количество наглядного материала: зрительного, языкового 
и речевого. 

Немецкие мультфильмы занимают достойное место в мировом кинематографе. 
Нам хорошо известны также мультипликационные фильмы времен ГДР, такие как «Die 
Biene Maja», «Armer Müllerburscheund Kätzchen», но есть и другие замечательные 
американские, российские, английские мультфильмы, переведенные на немецкий язык.  

На наш взгляд, просмотр подобных мультфильмов служит хорошим подспорьем 
при изучении немецкого языка в вузе. Во – первых, мультфильмы вызывают у 
студентов младших курсов большой интерес. Во – вторых, так немецкая лексика 
запоминается легко – это помогает освоить восприятие живой немецкой речи на слух и 
выработать правильное произношение немецких слов и отдельных звуков.  

Существует еще один такой шаг, как создание мультфильмов самими 
студентами. Это в гораздо большей степени мотивирует желание самих студентов 
совершенствоваться в иностранном языке. Им хочется продемонстрировать 
собственную продукцию и, чувствуя ответственность за выполнение этой работы, они 
подходят к этому виду деятельности очень серьезно. 

Программа www.dvolver.com, которую мы использовали в работе со студентами 
второго курса, была выпущена в 2008 году. Регистрироваться при входе в эту 
программу нет необходимости, что очень удобно для студентов. С ее помощью можно 
создавать короткометражные мультфильмы, а реплики в них пишутся самими 
студентами, ими же выбирается музыкальное сопровождение и графическое 
оформление. На создание мультфильмов уходит небольшое количество времени.  
Домашнее задание по созданию своих собственных фильмов выполнялось с 
удовольствием и размещалось на блоге, чтобы студенты смогли оценить работу 
каждого. Можно попробовать провести конкурс на создание лучшего фильма. 

Вот некоторые мультфильмы на немецком языке, которые были созданы 
студентами 2 курса английского отделения по теме «Die Wohnung». 

http://www.dvolver.com/live/movies – 710445 
http://www.dvolver.com/live/movies – 710440 
http://www.dvolver.com/live/movies – 710278 
http://www.dvolver.com/live/movies – 710291 
Программа рассчитана на студентов 1 – 2 курсов, она помогает развивать у 

студентов навыки правописания, способствует умению составлять диалоги, что 
немаловажно на начальном этапе изучения иностранного языка. 
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К ВОПРОСУ О ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЯХ В УСЛОВИЯХ 

СОВРЕМЕННОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 

Анотация. Статья посвящена проблеме здоровьесберегающих технологий в условиях 

современной общеобразовательной школы. Статья раскрывает основные моменты в работе учителя 

иностранного языка, нацеленные на учет особенностей сохранения здоровья обучаемых на ИЯ. 
 

Ключевые слова: здоровьеформируещие образовательные технологии, рационально 

организованный двигательный режим, благоприятный эмоционально – психологический климат, 

приоритет ценности здоровья. 
 

По определению В.В. Серикова, технология в любой сфере – это деятельность, в 

максимальной мере отражающая объективные законы данной предметной сферы, 

построенная в соответствии с логикой развития этой сферы и потому обеспечивающая 

наибольшее для данных условий соответствие результата деятельности предварительно 

поставленным целям. Следуя этому методологическому регулятиву, технологию, 

применительно к поставленной проблеме, можно определить как здоровьесберегающую 

педагогическую деятельность, которая по – новому выстраивает отношения между 

образованием и воспитанием, переводит воспитание в рамки человекообразующего и 

жизнеобеспечивающего процесса, направленного на сохранение и приумножение здоровья 

ребенка. Здоровьесберегающие педагогические технологии должны обеспечить развитие 

природных способностей ребенка: его ума, нравственных и эстетических чувств, 

потребности в деятельности, овладении первоначальным опытом общения с людьми, 

природой, искусством. 

Здоровьеформирующие образовательные технологии, по определению  

Н.К. Смирнова, – это все те психолого – педагогические технологии, программы, методы, 

которые направлены на воспитание у учащихся культуры здоровья, личностных качеств, 

способствующих его сохранению и укреплению, формирование представления о здоровье 

как ценности, мотивацию на ведение здорового образа жизни. 

Здоровьесберегающая технология, по мнению В.Д. Сонькина, – это: 

• условия обучения ребенка в школе (отсутствие стресса, адекватность требований, 

адекватность методик обучения и воспитания); 

• рациональная организация учебного процесса (в соответствии с возрастными, половыми, 

индивидуальными особенностями и гигиеническими требованиями); 

• соответствие учебной и физической нагрузки возрастным возможностям ребенка; 

• необходимый, достаточный и рационально организованный двигательный режим. 

Под здоровьесберегающей образовательной технологией О.В. Петров понимает 

систему, создающую максимально возможные условия для сохранения, укрепления и 

развития духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и физического 

здоровья всех субъектов образования (учащихся, педагогов и др.). В эту систему входит: 

1. Использование данных мониторинга состояния здоровья учащихся, проводимого 

медицинскими работниками, и собственных наблюдений в процессе реализации 

образовательной технологии, ее коррекция в соответствии с имеющимися данными. 

http://www.goethe.de/ges/spa/dos/daf/ru6139473.htm
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2. Учет особенностей возрастного развития школьников и разработка 

образовательной стратегии, соответствующей особенностям памяти, мышления, 

работоспособности, активности и т. д. учащихся данной возрастной группы. 

3. Создание благоприятного эмоционально – психологического климата 

в процессе реализации технологии. 

4. Использование разнообразных видов здоровьесберегающей 

деятельности учащихся, направленных на сохранение и повышение резервов здоровья, 

работоспособности (Петров О.В.) 

 Здоровье сберегающие образовательные технологии – это системно 

организованная совокупность программ, приемов, методов организации образовательного 

процесса, не наносящего ущерба здоровью его участников на основе качественной 

характеристики педагогических технологий по критерию их позитивного воздействия на 

здоровье учащихся и педагогов (Митяева А.М., 2008). 

 Здоровье сберегающая педагогика это – педагогическая система, основанная на 

разумном приоритете ценности здоровья, которую необходимо воспитать у учащихся и 

реализовать в учебно – воспитательном процессе; это образовательная система, 

провозглашающая приоритет культуры здоровья и технологически обеспечивающая его 

реализацию в организации обучения, в учебно – воспитательной работе и содержании 

учебных программ для педагогов, учащихся и их родителей; это область медико – 

психолого – педагогических знаний о построении образовательного процесса и 

содержании учебно – воспитательных программ с учетом интересов здоровья учащихся и 

педагогов (Митяева А.М., 2008). 

Школа со здоровьесберегающей средой это, прежде всего, такое образовательное 

учреждение, в котором обеспечивается равновесие между адаптивными возможностями 

организма и постоянно меняющейся средой. Это педагогическая система, в которой 

должны быть методики обеспечения психолого – медико – социального сопровождения 

учащихся на каждом возрастном этапе. Это постоянная диагностика состояния здоровья и 

мероприятия по формированию здорового образа жизни школьника, эффективная 

коррекционная и реабилитационная работа по медицинским показателям каждого 

индивидуума, методики включения учащихся в здоровьесберегающую деятельность, 

способы формирования личностных концепций здоровья, выработка умений к 

саморегуляции эмоциональных состояний, самоконтролю в стрессовых ситуациях. 

Создание комплексной стратегии улучшения здоровья учащихся, разработка системы мер 

по сохранению здоровья детей во время обучения и выработка знаний и навыков, 

которыми должен овладеть школьник является основой формирования 

здоровьесберегающей среды учебного заведения. Одной из задач здоровьесберегающей 

педагогики является такая организация режима труда и отдыха учащихся, создание таких 

условий для работы, которые бы обеспечили высокую работоспособность учащихся во 

время учебных занятий, позволили бы снять утомление и избежать переутомления. 

Элементы здоровьесберегающих технологий: 

I. Зарядка с использованием движения, песен, танца 

II.  Игра 

Одной из важнейших форм релаксации является игра. Но не игра на личное или командное 

первенство, не конкурсы, требующие мобилизации умственных сил, а игра, 

способствующая отдыху, вызывающая положительные эмоции, лѐгкость и удовольствие. 

Игра – пантомима 

а) При изучении алфавита изобразить букву (нарисовать букву в воздухе головой или 

движениями частей тела). Ученик (и) у доски выполняет (ют) это задание, а учащиеся 

отгадывают букву алфавита. 

б) При изучении темы "My pet" изобразить животное движением, мимикой, голосом, 



44 

жестами. 

в) При изучении темы "My day" изобразить действия, которые выполняются обычно в 

течение дня. 

г) Ролевая игра – пантомима "In the Shop".Ситуация: "В Лондонском магазине ты хочешь 

купить какую – либо вещь. Недостаточно хорошо владея английским языком, ты 

пытаешься объясниться с продавцом жестами, мимикой". 

Подобные игры используются как способ развития координации рук и ног, других 

частей тела, пространственно – временных ориентировок, вызывают положительные 

эмоции на уроках. 

III. Песня на уроке 

Хорошим видом релаксации является песня, которая не только предоставляет 

учащимся возможность отдохнуть, но и служит для формирования фонетических, 

лексических, грамматических навыков. Различных песен в УМК много, но целесообразно 

для отдыха выбирать песни задорные, веселые, шуточные. 

В целях релаксации можно и слушать, и разучивать, и исполнять песни. Пение 

активизирует функции голосового и дыхательного аппаратов, повышает интерес к 

предмету, развивает музыкальный слух и память, снижает утомляемость за счет 

эмоционального настроя. 
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Аннотация. Словарные дефиниции слова заман // time «время» свидетельствуют о 

существовании определенного и неопределенного времени, которые характеризуют неотъемлемые 

признаки внешнего времени. С помощью культуры кумыкского и английского языков внешнее время 

переходит во внутреннее переживаемое время, обладающее особенностями, характерными для той или 

иной лингвокультуры. 
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выражение. 
 

Восприятие времени в языке той или мной культуры порождает концепты, 

изучаемые в когнитивной лингвистике в современном понимании. В XX столетии 

время характеризуется не только объектом однонаправленной неизменной 

действительности, но и антропоцентрической составляющей бытия. В первом случае 

время выступает базовой категорией, выступающей неотъемлемой частью 

существующей действительности, тогда как во втором случае – культурным звеном или 

составляющей в языковой картине того или иного народа. Описание общих и 

специфических черт понятия «время» поможет нам объединить и отличить 
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разноструктурные языки и найти сходства и различия в кумыкском и английском 

языках. 

Время является одним из важнейших понятийных категорий естественных или 

гуманитарных и социокультурных наук. Смысловые формы существования времени 

каждой эпохи концептуализируется различными учениями, определяемыми в рамках 

той или иной науки. Известно, что категория времени в естественных науках 

представляется в общеизвестных пространственно – временных показателях, когда 

время вне зависимости от окружающей действительности, показывает 

последовательную смену событий. Поэтому время в таком понимании не 

останавливается и характеризуется такими общими чертами, как динамичность, 

линейность и субстанциальность (длительность). Иными словами,«Время, как издавна 

известно, характеризует продолжительность, длительность и чередование, 

последовательность явлений, что находит свое отражение во временных единицах 

измерения (секунда, час, век и т. д.) и временных отношениях, определяемых словами 

«позже», «раньше». Именно в этом смысле употребляется слово «время» в языке» 

[Аскин 1966: 11].  

Время идентифицируется такими общими противоположными атрибутивными 

признаками, как динамичность – статичность, субстанциальность – реляционность, 

линейность – цикличность, которые выявляются при изучении словарных определений 

лексемы время в кумыкском и английском языках. Противоположные общие 

характеристики времени мы может представить таким образом, объединяя их во – 

первых, как, динамичное, субстанциальное и линейное время определяет хронометрию 

событий, тогда как статичное, реляционное и цикличное время характеризует 

хронографию или хронологию событий. Определения данным понятиям можно найти у 

языковедов, когда говорят о внешнем и внутреннем времени. В.Г. Гак (1998) делит 

внешнее время на три больших блока (хронометрия, хронография и хронология). А.Ю. 

Стопочева – Мойер в своей диссертационной работе пишет, что хронография указывает 

на место события во времени, а хронология устанавливает последовательность событий 

и они отвечают на вопрос когда? Длительность события определяется хронометрией 

[Стопочева – Мойер 2000: 32]. По мнению Е.А. Дѐмина (2003) хронометрия, 

определяющая длительность времени, не относится ни к внешнему, ни к внутреннему 

времени, а занимает промежуточное положение во внутренней структуре пространства 

времени. 

Дихотомия перечисленных признаков времени связывается с контекстуальным 

значением лексемы время в словосочетаниях, в которых отражается восприятие 

времени. Мы можем рассмотреть национальные особенности восприятия лексемы 

время путем сочетания экстралингвистического и лингвистического факторов при 

анализе лексического материала.  

В нашей работе мы будем описывать лексико – семантическую структуру 

концепта «время» на основе значений словарных дефиниций, которые способствуют 

полному описанию категории времени, сопоставляя научное и наивное познание 

времени. Таким образом, нашей целью является исследовать семантические 

коннотации употребления слова заман // time «время» в свободных и устойчивых 

словосочетаниях кумыкского и английского языков по словарным дефинициям.Мы не 

рассматриваем свободные или устойчивые выражения словосочетания, не имеющие в 

своем составе компонента время, но со значением времени.  

Таким образом, сравнивая научное познание времени, которое получает 

воплощение в языковых единицах, напомним, что «человек очень плохо умеет 

регистрировать объективное внешнее время, используя себя в качестве измерительного 

инструмента. Наши внутренние часы идут по – разному в разные дни в разное время, 
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даже, возможно, в разные мгновения. Иными словами, они не очень – то надежны. 

Однако субъективно переживаемое время на самом деле столь же истинно, как и 

механическое/атомное, которое показывают часы – проблема только в том, что эти два 

времени истинны в разных измерениях» [Йенссон 2006: 25–26]. Изучение 

субъективного осознания времени позволяет отражать внутреннее переживание 

времени индивидов, т. е. длительность любых интервалов времени определяется в 

зависимости от индивидуального расчета временных единиц. 

Обобщая выше сказанное по внешнему времени, мы можем предположить, что 

осознание времени человеком основывается на двух положениях: 

1) определенно короткая или длительная продолжительность или промежуток 

времени с принятой абсолютной или относительной системой исчисления времени; 

2) время неопределенной длительности. 

Третье определение лексемы заман «время», данное в кумыкско – русском 

словаре (КРС), в значении вакъти «время», чакъ «пора» относится к первому 

положению. Здесь время выступает как короткий (продолжительный) период:Не 

замангъа ерли?«до каких пор, до какого времени?»ахшам заман«вечернее время, 

вечерняя пора». 

Второе значение раскрывает второе положение в значении девюр «эпоха», 

вакъти «период», означающее смену явлений, подчиняющихся законам природы: 

бырынгъы заманларда«в древние времена, в старину». 

Первое значение времени заман «время» и вакъти «момент» относится к 

первому и второму положению времени, когда время употребляется в абстрактном 

философском значении и как момент или указанный промежуток времени: заманлар 

гетсе де, халкъ гетмеспосл. «время пройдѐт, а народ останется», ишни заманында «в 

рабочее время». 

В английском языке даются следующие определения слова time «время» по 

словарю http://www.ldoceonline.com: первое по четвертое значения, как the thing that is 

measured in minutes, hours, days, years etc using clocks «то, что измеряется в минутах, 

часах, днях, годахи т. д., используя часы»; a particular point in time show non a clock in 

hours and minutes «конкретный момент времени, отмечаемый начасах вчасах и 

минутах»; anoccasion when something happens or someone does something «случай, когда 

что-то происходит, или кто-то совершает что-то»; the particular minute, hour, day etc 

when something happens or should happen «конкретная минута, час, деньи т. д., когда 

что-то происходит или возможно произойдет» определяют первое положение о 

времени, тогда как a period of time during which something happens or some one does 

something «период времени, в течение которого что-то происходит или кто-то 

совершает что-то»; a namount of time that is available for you to do something «количество 

времени, которое доступно для вас, чтобы сделать что-то»; a particular period in history 

«определенный период в истории»; a good time, bad time, difficult time etc is a period or 

occasion when you have good, bad, difficult etс experiences «хорошие времена,плохие 

времена, трудные и т. д. это время периода или случай, когда вы переносите хорошие, 

плохие, тяжелые испытанияи т. д.» раскрывают второе положение. 

Таким образом, из определений, данных в КРС и электронному словарю в 

английском языке, некоторые имеют общее значение, познаваемое на онтологическом 

уровне, основывающееся на общих принципах построения системы времени. Изучение 

концепта «время» в языковой картине мира говорит о том, что современная наука о 

языке рассматривает время как предмет лингвокультурологии, когда с помощью языка 

того или иного этноса объективное время может представляться субъективно долгим 

или коротким и выражаться с помощью языка изучаемой лингвокультуры. 

Следовательно, к данным выше научным определениям лексемы «время» мы можем 

http://www.ldoceonline.com/
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подобрать наивные представления о времени, выраженные в устойчивых выражениях, 

как фразеологических единицах, пословицах и поговорках кумыкского языка. 

К времени неопределенной длительности относятся такие толкования 

времени, как непрерывное течение времени, состоящее из прошлого, настоящего и 

будущего, отражающееся в языковых выражениях кумыкского языка: атам сав 

заманда «когда был жив мой отец»; эснегенде, эсге геле заманлар (букв. когда зеваешь, 

вспоминаешь времена); бырынгъы заманлардан берли «испокон веков», атам заманда 

«во времена моего отца»; заманлар гетип бара «годы идут»; философское значение 

времени в выражении заман гѐрсетер «время покажет». Последнее выражение 

показывает, что только время обладает необычной силой, способной изменить 

материально существующие объекты.  

Общее неопределенное значение времени, имеющее антропоцентрические 

особенности толкования в английском языке выражается в таких устойчивых 

выражениях: have time on your  hands / have time to kill «иметь достаточно времени»; 

take your time to do something/doing something «быть занятым каким-либо временем»; 

time flies «время летит»; time is money «время деньги»; time is a great healer / heals all 

wounds «время – великий лекарь, время лечит все раны»; (only) time will tell «только 

время покажет». 

Момент или промежуток времени определенной длительности в кумыкском 

языке выражается в сочетаниях типа заман гелген «пора»;заманы гелгенде буламукъгъа 

тиш сынар «наступит время – и на мамалыге зуб сломается»; гьар емишни оьзюню 

заманы бола «всякому овощу свое время»; къачан буса да бир заман «после дождичка в 

четверг». В английском языке значение определенного конкретного времени 

выражается в сочетаниях: in good time«в подходящее время»; intime «вовремя, 

своевременно»; it'sabout/hight ime«пришло время, пора» и др. 

Словарные дефиниции слова заман // time «время» в кумыкском и английском 

языках показывают, что значения сгруппированы для выражения определенного и 

неопределенного времени, которые в свою очередь указывают на хронологию или 

хронографию и хронометрию времени. Следует отметить, что все атрибуты или 

признаки внешнего времени находят отражение в выражении внутреннего 

переживаемого времени, которое передается с помощью того или иного языка. Как в 

кумыкском, так и английском языках время определяется в общем и конкретном 

значении. В общем значении в вышеперечисленных выражениях отмечается течение 

времени из прошлого в будущее в кумыкской и английской лингвокультурах. 

Всевластие человека в распределении времени понимается в выражениях английского 

языка. Когнитема «удобный случай», «пора» встречается в кумыкской и английской 

языковых картинах мира и выражает конкретное значение времени. 

 

Литература 

1. Аскин Я.Ф. Пробема времени. – М., 1966. 

2. Гак В.Г. Пространство времени / В.Г. Гак // Языковые преобразования. – М.: 

Школа «Языки русской культуры», 1998. – 768 с. 

3. Иенссон Б. Десять размышлений о времени / Пер. со шведск. Ю.Колесовой. 

Спб., 2006. 

4. Кумыкско – русский словарь: (Под редакцией З.З. Бамматова) – Махачкала, 

1968. 

5. Стопочева – Мойер А.Ю. Время в контексте языка и культуры: минимальные 

единицы членения (на материале английского языка): Дисс. ... канд. филол. наук. – 

Москва, 2000. – 149 с. 

6. http://www.ldoceonline.com 

http://www.ldoceonline.com/


48 

 
Л.Г.Алахвердиева  

(Махачкала, ДГУ) 

 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СТИЛИСТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В ГАЗЕТНОМ 

ТЕКСТЕ СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В КАЧЕСТВЕ ИНСТРУМЕНТА 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
 

Анотация. В статье рассматриваются стилистические тропы и фигуры как средства 

изобразительности и образности, а также возможности их использования в качестве инструмента 

направленного эмоционального воздействия на реципиента. 
 

Ключевые слова: стилистические средства, экстралингвистические факторы, авторское 

намерение,оптимизация коммуникации, акцентирование деталей, речевое воздействие на читателя. 
 

Газетные тексты представляют интерес в связи с интеграцией культур, широким 
распространением периодической печати в мире и ростом ее влияния на формирование 
ценностных ориентаций как отдельной личности, так и общества в целом.  

В свете применения новых технологий в политике, культуре, спорте, обществе и 
языке, а также в связи с активизацией в последнее время интеграционных процессов в 
мире спорт рассматривается как один из важных факторов сближения народов, как 
средство интеллектуального, нравственного, спортивного и эстетического развития 
индивидуума. 

Для настоящего исследования актуальным является изучение эффективности 
использования стилистических и лексических средств, направленных на осуществление 
воздействующей и убеждающей функции в спортивном репортаже. 

В работах Туленкова Д.А., Зильберта А.Б., Прохорова Е.П., Ким М.Н.,  
Пром Н.А., Мясникова И.Ю., Кайда Л.Г., Макарова М.Л., Грабельникова  
А.А., Кузнецова В.Г., Алексеева А.Н. и многих других уделяется большое внимание этим 
проблемам, поскольку они позволяют представить газетный (аналитический) текст с точки 
зрения коммуникации как речь автора, обращенную к читателю. 

С античных времен спорт, физическая культура рассматриваются как часть и как 
средство воспитания, воздействия на становления личности. 

Культурологический подход к образованию и необходимость пропаганды занятий 
спортом в мире придают особый статус изучению механизма построения газетных текстов 
по спортивной тематике, которые рассматриваются как средство направленного 
воздействия на массы. Газетные тексты аналитического характера выполняют очень 
сложные и важные социокультурные функции по сближению различных культур и 
народов, обладают эстетической функцией, способной репрезентировать процесс 
художественно – образного мышления. 

Пристальное внимание спортивных журналистов к слову как эстетической единицы 
восходит к исследованиям А.А. Потебни, который исходя из потенциальной природной 
образности слова первым высказал мысль о том, что на базе общенародных значений 
возникают субъективные, авторские смыслы (Потебня, 1976). Однако помимо 
лингвистических факторов, определяющих семантическую направленность и событийное 
повествование в тексте, не маловажными являются и экстралингвистические факторы, 
влияющие на коммуникативную специфику газетного текста и включающие 
профессионализм журналиста, тип издания, специфика вида спорта, зрелищные качества и 
уровень описываемого спортивного мероприятия (Пром, 2011; Прохоров, 2000; Ким, 2004; 
Туленков, 2008).  

Изучением стилистических ресурсов французского языка занимались  
Ш. Балли, Ж. Марузо, А. Годен, Ж. Крессо, Р. Мартен и другие. Последние десятилетия 
изучение функционально – стилистических явлений проводилось французскими 
лингвистами в рамках различных дискурсов. 
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Стилистические средства связанны с функцией воздействия на читателя и 
включают в себя разнообразные стилистические тропы и фигуры, которые в разной 
степени обладают эстетическими возможностями, что ярко проявляется в газетном 
аналитическом тексте. Наша задача проследить их употребление в спортивном репортаже, 
который представляет информационно-интерпретативный жанр, выявить закономерности 
их развертывания в тексте, их переозначение и возможности порождать образы и смыслы в 
соотвествии с авторской интенцией. Заметим, что спортивный репортаж богат 
ассоциациями, полисемантичностью, неоднозначностью, многосложностью. Его 
документально – фактологическая точность передается использованием названий команд, 
стадионов, городов, где проходят матчи, наличием цифровых данных, указывающих на 
счет, время проведения матча, а также употреблением достаточного количества 
терминологической лексики, маркирующей спортивную область. Известно, что 
стилистические средства придают спортивному тексту выразительность, 
изобразительность, оценочность, экспрессивность, образность и в некотором роде 
эстетическую значимость с целью создания определенной настроенности читателя (Пром, 
2011; Бобровская, 2005; Кайда, 2007). Наше внимание привлекли французские газетные 
тексты по футболу 90-х годов, которые отвечают целям нашего исследования. Футбол 
считается самым популярным видом спорта в Европе, которому уделяется большое 
внимание в спортивной журналистике. На наш взгляд, в газетных текстах по футболу 
изучению подлежат не только доминантные смыслы, образующие концептуальное поле 
футбольной спортивной культуры, но и концепты эмоциональные, образные, 
ассоциативные, поскольку именно они формируют специфический фон этих текстов. Так, 
текст «Lesbeauxgestes de Monaconesontpaspayants» (Le Figaro, 24 mai 2001) до настоящего 
времени может рассматриваться в качестве модели построения спортивного текста как 
инструмента эмоционального воздействия на читателя. Он не потерял своей 
привлекательности и актуальности для лингвистического описания футбольного матча до 
сих пор. Речь идет о футбольном матче между командами Монако и Манчестер, который 
не оправдал ни надежды болельщиков, ни игроков (0–0) , поскольку протекал в ритме не 
свойственном этим командам и их силам. Передача событийного содержания включает 
«историю» и ее «участников», ход и завершенность игры с акцентированием скандальных 
деталей, «конфликт» и его «разрешение». Такое построение текста дает возможность 
журналисту проявить свою компетентность, раскрыть творческий потенциал, выразить 
свою оценку и отношение к игре, игрокам, тренерам и т. д. 

Текст заканчивается пословицей « Legest en‘est beau que si il y a but », которая 
соотносится и лексически, и фонетически, и семантически с заголовком текста и после 
которой следует риторический вопрос «Etait – ceunbonmatchnul?». Такая концовка 
неизбежно создает пессимистическое настроение у читателя и способствует негативным 
размышлениям о матчах такого рода. Журналист с помощью различных стилистических 
средств: эпитетов, метафор, метонимии, сравнений, контрастов создал эстетически 
значимый футбольный текст, направленный на воздействие и развитие читателя с учетом 
качеств футбольного болельщика, его эмоциональности и прочего. Именно через 
стилистические средства автор находится в общении со своим реципиентом, базируясь на 
логико – аналитических и конкретно – чувственных ассоциациях, возникающих в процессе 
коммуникации «автор – реципиент» (читатель). Текст начинается с антитезы, построенной 
нетрадиционно, на противопоставлении двух команд через ироническое обыгрывание 
прямого и переносного значения существительного «couleur» (цвет): т. е. команда 
Манчестера выбирала цвет футболок, а команда Монако задавала тон (т. е. цвет): 

Parmi les sept maillots composant leur garde – robe, Manchester a choisi le bleu. Dès 

les premières minutes, ce sont pourtant les Monégasques qui annoncent la couleur. 
В газетных текстах по футболу употребляется широко метонимия, где перенос 

названия зиждется на отношениях двух реально взаимосвязанных объектов и где она в 
меньшей степени, чем, например, метафора зависит от развитости ассоциативного 
мышления читателя. Типы отношений, реализуемых в метонимических переносах 
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(например, в названиях игроков), повторяются во многих футбольных текстах, что 
приводит к потере свежести и оригинальности, метонимическое название 
автоматизируется, входит в коллективный узус. В вышеприведенном небольшом 
фрагменте автор использует метонимию для названия игроков команд в целях создания 
аффективности, так, Manchester обозначает английских игроков команды Манчестер, 
которые далее, в тексте именуются как les Anglais, les homes de Ferguson, le camp de 
Manchester, le mur bleu, в которых сквозит авторская насмешка, градуированная разной 
коннотацией. Игроки команды Монако обозначаются по названию команды Monaco или 
по названию жителей страны les Monégasques (монакцы), причем авторская симпатия с 
первых строк на стороне команды Монако. Наречие «pourtant» противопоставляет уже в 
начале текста две команды, также как и номинация команд. Построение фрагмента 
продумано с первых строк не только стилистически и лексически, но и синтаксически: 
первое предложение, представляющее команду Манчестера, содержит обособленное 
приложение, информирующее о количестве футболок в гардеробе Манчестера. Автор 
намекает на то, что английских игроков больше занимал выбор цвета футболок, а не игра 
(можно предположить, что этот матч их мало интересовал). Второе предложение, 
представляющее команду Монако, усложнено и имеет не только обособленное 
приложение, но и определительное придаточное, которое акцентирует внимание читателя 
на том, что монакцы господствуют на поле. Эта мысль подтверждается ниже 
предложением с метонимией, где речь идет о том, что даже один «красно – белый» (цвет 
формы игрока Монако) может успешно продвигаться вперед по полю, что не только 
подтверждает превосходство монакцев, но и унижает игроков Манчестера, как одной из 
сильнейших команд мира, которая перешла от атак к защите. 

Tant qu‘un rouge et blanc peut progresser seul, il n‘y a pas de dialogue inutile. 
Leshommes de Furguson, saventdéfendre. 

Метафорическое выражение il n‘y a pas de dialogue inutile, образованное наслое – 
нием на прямое значение добавочного нового смысла, образно указывает на пассивность 
команды Манчестера и воспроизводит манеру игры на поле. Следующее предложение 
прямо указывает на тактику игры Манчестера – эта оборона. Запятая, стоящая после 
подлежащего, выделяет субъекта действия, а сама его номинация с упоминанием имени 
тренера команды Фюргюсона Les hommes de Furguson создает иронию. Авторская 
насмешка служит смысловым ориентиром для читателя – не верить в искренность такой 
игры (игра управляема извне), а использование имени тренера свидетельствует «об 
избирательных технологиях СМИ в создании имиджа спортивного деятеля» (Войтик, 
2008). 

Противопоставляя тактику игры обеих команд, журналист использует 
метафорические выражения, приспосабливая их к футбольной лексики, создавая, таким 
образом, нетрадиционную антитезу: так, игроки Монако атакуют соло, а англичане 
наступают коллективно, но и те и другие безрезультатно: 

...Sagnol, volontaire pour une traversйe du terrain en solitaire. ..un rouge et blanc peut 
progresser seul... 

Quand ils (les Anglais) progressent collectivement, ce qui est assez rare ils le font par 

triangles tournants, où par de long drops à la «advienne – que –  pourra». 
Для характеристики англичан и критики их тактики журналист опять обращается к 

народной мудрости, используя крылатое выражение «advienne – que –  pourra» и 
противопоставляя его конкретным и четким футбольным построения 

мpartrianglestournants, où par de long drops, что опять создает комический эффект.  
Метафоры, использующиеся в газетных текстах по футболу, в основном, 

представлены именами существительными и глаголами. Большинство из них образованы в 
результате использования нейтрального стиля, относящихся к самым различным 
семантическим сферам. В нашем тексте используется множество метафорических 
выражений как традиционных, так и авторских для экспрессивного описания хода матча и 
действия игроков, которые создают негативное впечатление от этого матча: refroidir les 
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ardeurs d‘Ikpeba, Henry; attendre son heure; faire courir les premiers frissons; trahir la ligne; 
l‘extérieur du pied vient mourir sur le gardien; crever l‘écrantotal mancunien; la ténacité nes‘est 
pas évaporée; etc. 

Интересным представляется номинация игрока команды Монако, который не забил 
гол в вороты команды Манчестер, находясь в выгодной позиции, чем даже удивил самого 
вратаря. Журналист, наверняка, знает его имя, но называет его le grand blond – «длинным 
блондином», не прощая ему промаха и использует прием аллюзии, который основывается 
на обобщенно – коллективном языковом опыте субъекта речи и адресата: намек на 
известного французского комедийного героя «блондина в черном ботинке». 

В тексте употребляется также образное сравнение из области химии: движение 
игроков сравнивается с движением электронов, которое усиливает впечатления 
бесполезной активности игроков: 

Bien qu‘ils semblent s‘agiter comme électrons dans leurs 50 m, leur tactique de zone 

fonctionne sans problème. 
В репортаже Жан – Ив Донора «Bourg – Péronnas au paradis» (LeMonde,  

2 mars 2000) с 1/8 финала Кубка Франции речь идет о победе клуба CFA из Bourg – 
Péronnas над клубом из Metz со счетом (2–0). Репортаж построен очень экспрессивно, 
автор не может скрыть своей радости и радости болельщиков клуба, игроков, мнения 
которых цитируются в тексте. 

Так, текст начинается с восклицания la chenille!, которое выступает экспрессивно – 
логическим средством выделения главной информации – победы. Существительное la 
chenille (гусеница) является метонимией и в нашем тексте указывает на особый прием 
выражения триумфа, т. е. способ построения команды на поле. В этом восклицании, 
которое усиливается в дальнейшем повтором слова «la chenille» в последующем тексте, 
выражается авторское «я» и его можно рассматривать как эмоциональное средство 
выражения одобрения, восторга и восхищения: 

La chenille! Jusqu‘à la chenille, сette inventation messine, ils ont tout osé, tout réussi. 

Car elle est longue, belle, ondulante, lumineuse. Tous les joueurs s‘y sont mis, à quatre pattes sur 

la pelouse; et mêmes des dirigeants. Peur – être, aussi, le président, on ne sait plus très bien. La 
chenille bressane comme on ne l‘avait jamais vu. Comme eux, non plus ne l‘avaient jamais 
imaginée. 

Восклицание подчеркивает необычность ситуации, значительность события, тем 
более, что журналист использует трехчленную градацию для усиления стилистического 
эффекта и читательского напряжения:les joueurs – des dirigeants – le président. Как правило, 
в газетных текстах по футболу, автор нагромождает стилистические приемы, лексические 
единицы, синтаксические построения, объединенные одной задачей и которые 
взаимодействуя между собой, достигают наибольшего стилистического эффекта. В 
отрывке эпитеты: longue, belle, ondulante, lumineuse, характеризующие la chenille, создают 
живописный зрительный образ, который помогает читателю представить наглядно 

ситуацию ликования, также как и метафора:Tous les joueurs s‘y sont mis, à quatre pattes.  
Повтор наречия jamais, местоимения tout и союза comme используется как средство 

логического и экспрессивного выделения для описания уникальности события. 

Разговорное выражение on ne sait plus très bien позволяет автору непосредственно 
общаться со своим читателем, довериться ему. 

Описание триумфа заканчивается также восклицательным коротким предложением 

C‘est ça la Coupe! с оборотом c‘est, который повторяется как «эхо» (классические 3 раза) в 
следующем примыкающем к восклицанию предложении с парцелляцией, выраженной 

условным придаточным, содержащим метафору le foot coupe à coeur. 

C‘est ça la Coupe! Et c‘est beau, c‘est grand, c‘est magnifique. Quand le foot coupe à 
coeur. 

В этом фрагменте текста также, как и в предыдущем, градация beau – grand – 
magnifique , состоящая из прилагательных, тесно взаимодействует с метафорой, служит 



52 

для выражения эмоциональных переживаний и создает поэтическую картину успеха. 
Такое описание способствует передаче восторга и восхищения от автора к читателю. 

А далее, в тексте описываются впечатления игроков, тренеров о матче и команде 
победителей с комментариями автора и цитированием. Построение фрагмента – 
оригинально и экспрессивно. В этом фрагменте журналист использует вопросительные 
конструкции – риторические вопросы, на которые сам же дает ответы, цель которых 
показать, что только команда в целом представляет собой силу, а не индивидуальность 
футболиста. По крайней мере, так думают автор и вратарь Коффи и они хотят это внушить 
своим читателям и болельщикам: 

Héros, eux? Ils ont du mal à le croire, les petits gars de Pierre Mauron ... 
Mais héros, lui (le gardien Coffy) ? Jamais. «Il n‘y a pas de héros. L‘équipe, c‘est un 

puzzle. Chacun de nous est une pièce. Une manque et tout s‘écroule. Ce soir, toutes les pièces se 

sont imbriquées les unes dans les autres. Comme dans un rêve. ... Joueurs, entraîneurs, 

dirigeants: nous sommes tous sur le même navire».  
Риторические вопросы переплетаются с метафорой, отождествляющей игрока с 

деталью механизма, который сломается, если какая – либо деталь не сработает точно, и 
метафорой, представляющей тренеров, игроков и спортивных чиновников как единый 
корабль. Стилистические средства взаимодействуют с выделительными конструкциями – 
антиципацией, парцелляцией. Короткие предложения придают высказыванию динамизм, 
имитируя ритм движений в игре. 

В этом же тексте автор использует прием антономазии, используя название 
известного океанского парохода «Титаник» с трагической судьбой, для обозначения 
команды победителей. Журналист добавляет к имени собственному дополнение duplaisir, 
которое способствует изменению коммуникативной и коннотационной нагрузке слова, в 
данном конкретном случае – позитивному переосмыслению символического значения 
этого имени в нарицательное (на данный момент), но эта номинация команды должна 
служить предупреждением, что все может случиться (победа – не вечная категория): 

Et, il tangue, le navire. «Titanic» du plaisir, il sombre de joie et d‘ émotion. 
Заметим, что журналисты прибегают к использованию исторических, 

мифологических, литературных имен собственных с целью привлечения внимания 

образованной социальной среды к футбольным темам. Так, в статье «Argentanlatêtehaute» 
(LeMonde, 2 mars 1999) нами обнаружено использование сказочного имени собственного 
«Мальчик –  с пальчик», которое употребляется автором с целью показать мелочность 
перепалки болельщиков на стадионе, которая не способна ни на что повлиять: 

Plusieurs coups de pied nordistes arrêtés font glisser des frissons d‘inquiétude dans le 
dos des supporters normands. Quelques escarmouches du Petit Poucet laissent, en reponse, 

croire à l‘impossibilité, une main tendu etempoignée avec fougue à la 70
e
. 

Продолжим анализ текста Жан – Ив Донара. Интересным представляется 
характеристика проигравшей команды Метца: 

Metz: la grosse claque 

Têtes basses, silence de cathédrale: vestiaire de battus. Metz est tombé de tout son haut. 

Joël Muller, l‘entraîneur lorrain, cherche en vain les raisons de l‘affront: «Je suis très deçu. 

Perdre face à une équipe qui évolue trois divisions en dessous de nous n‘a rien de réluisant.C‘est 
en partie de notre faute. 

Журналист использует графические средства для выделения фрагмента текста – 
текст заключен в черную рамку и имеет подзаголовокMetz: lagrosseclaque. Читатель без 
труда (и даже не читая) узнает о настроении команды Метца, занимавшей в таблице место 
выше на три позиции, чем выигравшая команда. Проигрыш – позор для такой команды, 
настоящая пощечина, последнее слово вынесено в подзаголовок. Автор начинает 
«линчевать» команду сначала лексически посредством отбора лексических единиц, 
усиливая их эффект стилистикой, а достоверность и объективность цитированием. 

Настроение команды передают «опущенные головы» и «монастырская тишина» – 
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вот такой предстает в описании раздевалка проигравших. Первое словосочетание 

Têtesbasses создает физический портрет проигрыша, второе, метафорическое выражение 
silencedeca thédrale – моральный портрет, настроение подавленности и третье 
словосочетание занимает последнюю позицию в предложении, после двоеточия как бы 
подводя итог всему vestiairedebattus, где словоbattus является метонимическим переносом 
для обозначения игроков, и имеет значение «побитые». Первая часть текста 
представляется оценочно – экспрессивной и контрастирует со второй частью, включающей 
высказывание тренера команды о причинах неудачи и признающего ошибки команды, 
выдержанной в нейтральном стиле. Такое построение текста напоминает судебное 
заседание и позволяет автору довести напряжение до крайних пределов, а затем его 
затушить спокойными рассуждениями тренера об ошибках и признании вины.  

Как видно из анализа фактического материала, коммуникативная стратегия 
журналиста определяется «как когнитивный процесс, в котором говорящий соотносит 
свою коммуникативную цель с конкретным языковым выражением» (Макаров, 2003: 193). 

Итак, на основе анализа фактического материала можно заключить, что 
спортивный репортаж создается на пересечении контекста слов, контекста образов и 
контекста идей и задает модель определенной спортивной культуры. Разнообразные 
стилистические средства широко используются для описания фактических футбольных 
событий. Сочетаясь и взаимодействуя с другими языковыми средствами, они могут 
содержать дополнительную информацию, не связанную непосредственно с игрой, что 
позволяет сделать текст более выразительным, действенным, доходчивым и 
привлекательным для читателя, создать эффект присутствия на матче, а также 
прогнозировать воздействие на реципиента. Изучение эффективности воздействия 
спортивного текста обусловливает выход за пределы языка и концентрирует внимание на 
экстралингвистической составляющей и ее значимости в тексте. 

Следует отметить также особую роль авторской интенции в выборе стилистических 
средств для воплощения основных идей газетной статьи и для достижения ожидаемого 
результата. С лингвистической точки зрения построение спортивного текста представляет 
собой четкую организацию, последовательность компонентов которого, задана 
семантической и эстетической интенцией автора. Целостность текста поддерживается 
темой и терминологической лексикой, которая представляет смысловой каркас 
повествования автора, развертывающийся в многомерную структуру и вызывающий в 
сознании реципиента соответствующие образы и понятия в соответствии с интенцией 
автора. 
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Аннотация. Для успешного существования в поликультурном обществе мы должны быть 

поликультурными личностями. Социокультурная компетенция формирует такие качества как уважение к 

родной культуре и толерантность к чужой культуре и традициям. Используется принцип 

функциональности языка, ситуативности, развивается мотивация для изучения иностранного языка. 
 

Ключевые слова: социокультурная компетенция, толерантность, культура, мотивированность, 

личность. 
 

Современной целью обучения английскому языку является коммуникативная 
компетенция. Целью обучения английскому языку студентов неязыковых факультетов 
является формирование основных черт «вторичной языковой личности» [Халеева И.И., 
1990: 5], желающей и способной участвовать в процессе межличностной коммуникации, 
в «диалоге культур» на языке международного общения, позволяющего также развивать 
свои интеллектуальные способности, дающего неограниченные возможности для 
расширения культурного и профессионального кругозора. Объективная ситуация такова, 
что мы живем, работаем, учимся в условиях поликультурного общества. Для успешного 
существования в нем мы должны быть поликультурными личностями, осознающую 
достижения собственной культуры, признающей другую культуру и готовой донести 
свои идеи и услышать чужие. Без знания иностранного языка участвовать в 
меэжкультурной коммуникации не получится. 

В контексте межкультурной коммуникации изучение английского языка 
способствует формированию социокультурной компетенции, которая по мнению ряда 
специалистов является частью коммуникативной компетенции, ее неотъемлемой частью, 
развивающей терпимость и уважение к культуре и традициям других народов, 
населяющих мир, что в свете современных реалий имеет стратегическое значение в деле 
воспитания будущих учителей. Понятие «социокультурная компетенция» меняется в 
зависимости от процессов, происходящих в обществе. В.В.Сафонова в качестве 
составляющих компонентов понятия «социокультурная компетенция» выделяет 
лингвострановедческую, социолингвистическую и культуроведческую компетенции 
[Сафонова В.В., 1996: 4]. 

В рамках обучения английскому языку на неязыковых факультетах нашего вуза 
речь идет, прежде всего, о формировании у студентов положительного отношения к 
культуре и традициям других народов, говорящих на разных языках, толерантности к 
иному образу мыслей и жизни, осознания себя неотъемлемой частью единого 
мультикультурного пространства. Данный подход является частью личностно – 
ориентированного образования.  

Многие студенты нашего вуза являются выпускниками сельских школ, имеющие 
в большинстве своем образовательные проблемы, особенно с иностранным языком. Но 
именно они зачастую являются хранителями национальных традиций, самобытной 
этнокультуры и нравственных ценностей. А.А. Миролюбов указывает, что «при работе 
над социокультурным компонентом следует привлекать для сравнения элементы родной 
культуры, ибо только в этом случае обучаемый осознает не только особенности 
восприятия мира индивидуумами, говорящими на изучаемом языке, но и специфику 
такого восприятия родным народом»[Миролюбов А.А., 2001: 3].Элементы материальной 
и духовной культуры окружают человека постоянно. Знакомясь с иноязычной культурой 
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студент сравнивает ее с родной культурой. «Изучение чужой культуры посредством 
языка становится возможным только на сформированной национально –  культурной 
базе родного языка»[Вартанов А.В., 2003: 2]. Сравнивание собственной культуры с 
культурой страны изучаемого языка, осознание того, что для успешного существования в 
поликультурном обществе необходимо стать самим поликультурными личностями, 
способствует формированию эмпатической компетенции. В социокультурном развитии 
студенческой аудитории, вчерашних выпускников сельских школ происходит открытие 
своей собственной родной культуры посредством изучения иностранного языка и 
культур других народов. Происходит повышение мотивации изучения иностранного 
языка не только с целью раскрыть для себя все грани мировой культуры, но и донести до 
всего мира посредством межкультурного иноязычного общения гордость за свой народ, 
свою уникальную культуру. Поэтому, начинать обучение иноязычной коммуникации 
данной категории студентов целесообразно на материале их родной культуры, что 
соответствует реализации такого основополагающего принципа как ситуативность. И 
чем обширнее знания студентами родной культуры, которыми они оперируют на 
иностранном языке, тем продуктивнее работа по изучению и пониманию культуры 
иностранной.  

Культурологический подход формирования коммуникативной компетенции у 
студентов национального вуза оказывает большое влияние на процесс, содержание и 
методы преподавания английского языка на основе полноправного сотрудничества 
преподавателя со студентами, перехода от обучения английскому языку к изучению 
английского языка в рамках основополагающих требований государственного стандарта.  

Для адекватного учебно – методического обеспечения урока перед 
преподавателем стоит ряд задач: 

 – отбор культурологического, географического, этнографического текстового 
материала по родной культуре; 

 – отбор культурологического, географического, этнографического текстового 
материала по культуре страны изучаемого языка; 

 – методологическое обеспечение текстовых материалов, обеспечивающую 
целенаправленную взаимосвязь с лексическими и грамматическими темами программы и 
учебника; 

 – организация учебного процесса с использованием учебных технологий 
Интернета. 

Мы знаем, что идеальный учебник пока еще не создан. Многие преподаватели 
используют одно или несколько учебных пособий по английскому языку в качестве 
базовых. Информационное наполнение содержания учебных материалов должно 
соответствовать современному уровню. В этом смысле печатная учебная продукция 
значительно отстает. В этом случае Интернет может оказать чрезвычайно полезную 
услугу, поскольку иноязычная коммуникативная деятельность выступает не только как 
средство, но и как цель обучения. Рабочее владение иностранным языком делает 
возможным межличностное и межкультурное общение студентов национального вуза с 
носителями английского языка. Пользование сетью Интернет становится все более 
необходимым условием получения и передачи необходимой информации. Интернет – 
технологии позволяют максимально быстро создать языковую среду и войти в нее,  
т. е. внедриться в иную культуру, реализуя принцип функциональности языка [Беспалько 
В.П., 2002: 1]. Перед преподавателем стоит задача – организовать и активизировать 
деятельность каждого студента, исходя из их индивидуальных особенностей и 
способностей: 

 – выбор обучающих программ в соответствии с уровнем знаний студента; 
 – организация коллективных и индивидуальных видов работ; 
 – организация информационной поддержки; 
 – организация лингвистической поддержки; 
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 – контроль за правильностью действий обучаемого; 
 – промежуточная и итоговая оценка деятельности студента. 
Используя большую заинтересованность молодежи информационными 

технологиями можно рассматривать ИКТ как мощный инструмент развития мотивации 
на уроках английского языка. Кроме того, знания, полученные самостоятельно, несмотря 
на объективные трудности, усваиваются прочнее, чем полученные в готовом виде от 
преподавателя. Например, переписка по электронной почте вызывает большой интерес у 
студентов, стимулирует к использованию новых лексико – грамматических средств 
выражения мыслей, развивает культуру письменного общения, дает возможность 
рассказать собеседнику о себе, своей стране и родной культуре и получить 
исчерпывающую информацию о другом человеке, его стране и культуре в условиях 
естественной языковой среды. Расширяются возможности общекультурного развития 
студентов через непосредственный контакт с другой культурой. Формируется 
толерантное отношение к другим культурам, способность к взаимопониманию и 
эмпатии. Кроме того, Интернет дает виртуальную возможность побывать в той или иной 
стране, участвовать в различных чатах и проектах, в том числе зарубежных, расширяет 
самостоятельные познавательные возможности студентов. 
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К ВОПРОСУ О ФУНКЦИЯХ РЕДУПЛИКАЦИИ В ДАГЕСТАНСКИХ ЯЗЫКАХ 
 

Аннотация. В статье анализируется специфика проявления редупликации в дагестанских языках, 

устанавливаются характерные особенности на уровне разных частей речи, а также диагностируются ее 

функции в аварском, даргинском, лезгинском, лакском и рутульском языках. 
 

Ключевые слова: редупликация, удвоение основы, словообразование,формообразование, 

многократность действия, первичная и вторичная номинация. 
 

Редупликация входит в арсенал многих языков мира дагестанских языков. 
Характерной чертой редупликации в дагестанских языках является то, что она по сути 
своей представляет собой разновидность словосложения. В то же время гомогенный 
состав компонентов позволяет редуплицированной лексической единице выступать в 
качестве и словообразовательного, и словоизменительного средства. 

В статье предпринята попытка определить особенности функционирования 
редупликации в аварском, даргинском, лезгинском, лакском и рутульском языках.  
В дагестановедении уже появились работы по выявлению лингвистических 
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особенностей редупликации в отдельных языках. Естественно, функции, формы 
проявления и степень продуктивности редупликации в каждом из дагестанских языков 
различны. Так, в лезгинском языке Р.И. Гайдаровым редупликации отводится роль 
сугубо словообразовательного средства.[Гайдаров 1991: 125|  

В лакском языке феномен редупликации, достаточно исчерпывающе, изложен в 
работах Г.Т. Бурчуладзе [Бурчуладзе 1982], И.Х. Абдуллаева,  
Р.Г. Эльдаровой [Абдуллаев, Эльдарова 2003: 137]. По их мнению, диапазон 
употребления редупликации в лакском языке охватывает случаи словообразования, а 
также выражения разнообразных модальных оттенков. 

При этом первичную номинацию, в виде повторов корневого согласного, как в 
лакских глаголах гъагъан «сломался», зизин «посыпаться», ккаккан «увидеть», кьукъин 
«отрезать» и др., указанные авторы относят к явлениям исторического порядка, в то 
время как остальные случаи использования редупликации причисляются ими к 
явлениям словообразовательного и формообразовательного порядка. 

По мнению С.М. Хайдакова в аварском и лакском языках редупликация 
функционально обслуживает не только сферу словообразования, но и 
формообразования. В частности, в системе глагола редупликация способствует передаче 
одного из способов глагольного действия (акционс – арт), выражающего 
многократность, множественность действия. В подтверждение своего наблюдения, 
указанный автор приводит примеры из аварского языка типа ц1а – ц1а – зе «тянуть 
многократно», и лакского языка, типа чич – ла – чи«пишите часто». [Хайдаков 1975: 15] 

Как отмечает С.З. Алиханов, в аварском языке редуплицированные 
звукоподражания, типа xIuxIu «ржанье», мими «мяуканье» + суффикс длительности – д 
служат основой для образования редуплицированных звукоподражательных глаголов, 
ср.: хIихIидизе «ржать», мимидизе «мяукать». 

Сочетанием редуплицированной глагольной основы и суффикса длительности – 
д в указанном языке также образуются редуплицированные глаголы, ср.: бай – базе 
«зацепиться» – бабадизе «заикаться», шуризе «шевелиться» – шуршудизе «шелестеть», 
«шуршать». 

В структуре подобного рода редуплицированных глаголов, как свидетельствуют 
приведенные примеры, происходит сочетание редуплицированного имени 
существительного с суффиксом длительности  – д, ср.: хьул «тоска» – хьул – хьудизе 
«сильно жалеть чего – либо». [Алиханов 1998: 21] 
 В исследуемых языках исторически первичная редупликация в качестве 
словообразовательного средства встречается, в основном, в именах существительных и 
глаголах, ср.: авар, зурзудизе «стонать», гургур «индюк», булбул «соловей», лезг. куркур 
«пузырь», к1ак1ам «ресница», кьакъа «высокий», лакск. ккаккан «увидеть», къакьан 
«высохнуть», татан «скиснуть, свернуться». По мнению Г.Х. Ибрагимова 
редуплицированными в рутульском языке являются слова, типа дебдебил «бабочка», 
халхалаг «серьга», mIamIал «палка», халхалаг (устар.) «мелкий камень», дадал «петух», 
баба «дедушка» и т. п. [Ибрагимов 1978: 72]. 

Рассмотрим более детально специфику использования редупликации в 
анализируемых языках в разрезе отдельных частей речи. 

В аварском языке редупликация в качестве словообразовательного средства 
используется в системе имен существительных, числительных (распределительных), 
глаголов, ср.: цо – цо «по – одному», анцIила цо – цо «по – одиннадцать», нус – нус «по – 
сто» и т. п. бахъ – бахьмзе «снимать что – л.» «быстро разбирать» «разобрать что – л.». 

В указанном языке редупликация не менее активно проявляется и в сфере 
словоизменения, прежде всего в системе глагола. При этом глаголы с 
редуплицированной основой в аварском языке могут выражать следующие способы 
глагольного действия: 

1) многофазное действие многократного типа, ср.: цIцIа – цIцIазе «тянуть, 
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тащить», «водить», «весить», гъал – гъализе «лохматиться; висеть», чIухI – чIухIизе 
«размельчать», «измельчать» и др. 

2) дробное фрагментарное действие, ср.: дос къунцI – къунцIула лемак «он 
стрижет овцу отдельными местами». 

С.М. Хайдаков характеризует редупликацию в аварском языке, как явление 
синкретичное. В названном языке редупликация выполняет функцию как 
словообразования, так и словоизменения. [Хайдаков 1975: 66] Указанный автор 
подчеркивает, что словообразовательную функцию редупликация выполняет в том 
случае, если соотносительные синонимические глаголы являются двуфазными, т. е. 
субъектно – объектными, типа бахъизе «получаться, получиться, оканчиваться», 
«окончиться», «проходить», «пройти» и.т.п. и бахъ – бахъизе « снимать что – л.; быстро 
разбирать, разобрать что – л. (на части). Повторение корневой морфемы наблюдается 
только у бесклассных глаголов, типа цIц1а – цIазе «тянутъ»; ср.: цах. цIы – цIаъан 
тянуть. 

Редупликация также может выступать в качестве средства словообразования при 
формировании синонимических рядов некоторых глаголов аварского языка. Подобного 
рода ряды могут содержать от трех до четырех членов, ср.: хъвезе «резать» «зарезать», 
забить» «заколоть» (скот, птицу), хъвехъаризе «заниматься убоем (скота, птицы), хъве – 
хъвезе «резать» «забивать» «колоть» (скот) и др. При этом редуплицированный член 
синонимического ряда может выражать действие ориентированное не на объект 
целиком, а на его часть. 

При помощи редупликации в аварском языке могут образовываться и формы 
имперфекта глагола. В оппозиции перфект – имперфект, маркированным членом, как 
правило, выступает редуплицированная форма имперфекта., ср.: цIцIана «протянул» – 
цIцIа – цIцIана «многократно тянул», хьана «посеял» – хъа – хьана «сеял местами», 
бакана «появился» – бакк – баккана «появлялся». 

В парадигме аварского глагола выделяются и аналитические временные формы, 
ядерными компонентами которых выступают |редуплицированные инфинитив, 
презентное причастие, позитивная форма имперфектного причастия, позитивная и 
негативная формы имперфектного деепричастия, а также синтетическая презентная 
форма. 

При этом сочетания редуплицированных основ вспомогательного глагола буго 
образуют два варианта аналитического презенса, ср.: цIцIа – цIцIалеб буго и цIцIа – 
цIцIала буго «тянет»; два варианта аналитического имперфекта цIцIа – цIцIараб буго и 
цIцIа – цIцIан буго «тянул» и один вариант аналитического футурума – цIцIa – цIацIазе 
буго «будет тянуть» [Хайдаков 1975: 131]. 

Вопросы функционирования редупликации в даргинском языке подробно 
исследованы З.Г. Абдуллаевым [Абдуллаев 1993]. 

 По мнению З.Г. Абдуллаева распределительные числительные вдаргинском языке 
образуются удвоением одной и той же основыисходного количественного 
числительного, ср.: ца – ца, «по одному» кIи – кIел «по два», хIяб – хIябал «по три», вецI 
– вецIал «по десять», вецIнуцара – цара «по одиннадцать», вецIну к1ира – к1ира «по 
двеннадцать» вецIна хIябра – хIябра «по тринадцать». 

От редуплицированных распределительных числительных в даргинском языке 
образуются распределительные наречия, путем замены суффикса числительных  – (а)л 
суффиксом наречия  – ли, ср.: ца – цали «по одному», кIи – кIили «по двое», хIяб – хIябли 
«по трое», вецIну цара – царали «по одиннадцать», вецIну к1ира – к1ирали «по 
двенадцать», вецIну хIябра – хIябрали «по тринадцать». 

Основным средством образования кванторных наречий в даргинском языке 
выступает редупликация, ср.: имцIа – имцIали «несколько больше», кам – камли 
«несколько меньше», бахъ – бахъал «слишком много», и т. п. 

Путем редупликации в указанном языке образуются и сложные формы 
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совершенного вида, а именно – запретительного или запретительно – оптативного 
вида, типа вак1 – мавакI«пусть не придет», вебш – ма – вебш «пусть не убежит 
(сейчас)», вакI – ма – вакIаб «пусть не придет» берк – ма – беркаб «пусть не ест», вебш 
– ма – вебшаб «пусть не убежит (потом)». 

К характерной особенности исследуемых языков относится функционирование 
в них особого рода распределительных наречий, образованных путем удвоения 
исходных именных основ – названий, обозначающих единицы меры, количества, веса, 
ср.: авар. caxl – сахIккун «по саху» (мера сыпучих веществ), хъат – хъатцlун «по 
горсточке», къали – къаликкун «по кали (мера сыпучих веществ)»; дарг. мехl – мех1ли 
«по горсточке», кила – килали «по килограмму»; лезг. мике – микедал «по горсточке», 
кило – килодал «по килограмму», лакск. кило – килоли «по килограмму», хаьппа – 
хаьппали «по горсточке» нац1у – нац1уну «очень сладко»; рут. маьхь – маьхь – не 
«пригоршнями», килав – килавна «по килограмму», пыт – пытна «по пуду». 

В даргинском языке путем редупликации основы и прибавления ко второй 
части суффикса  – ли// – ни образуются наречия, типа мар – марли «действительно», 
дигу – дигули «желанно, добровольно», имцIа – имц1али «многовато» и.т.п. 

Весьма активно редупликация в даргинском языке используется и в 
формообразовании, в частности, в образовании сложной глагольной основы. Между 
повторяющимися основами функционирует преверб ветатива  – ма, а редуплицируемая 
вторая основа оказывается оформленной категориальным суффиксом футурума 2 л. ед. 
числа. Сама по себе это – форма запретительного императива и образуется от основы 
несовершенного вида, ср.: бучI – ма – бучIид «не читай», лукI – ма – лукIид «не пиши», 
бир – ма – бирид «не делай». Такого рода форма образуется от основы несовершенного 
вида. 

Кроме того, редуплицироваться могут глагольные основы и при использовании 
между ними преверба негатива  – xIe. [Абдуллаев: 304]. Посредством редупликации 
достигается эффект усиления отрицания, ср.: белчIес – хIебелчIес и белчIхIебелчIес «не 
прочитать», батес – хIебатес и батхIебатес «не оставить». 

 Особо следует отметить весьма продуктивную значимость словообразовательной 
функции редупликации в даргинском языке, ср.: сай – сайал // саил – сай «сам один», чум 
– чумра «сколько», мер – мерла «разноместное», ранг – рангла «разноцветное» в которых 
второй компонент содержит суффикс генитива  – ла. При этом происходит адъективация 
существительных. Не менее интересны случаи, когда первый компонент стоит в форме 
генитива, а второй – в номинативе или дативе, ср.: дугила – дуги «всю ночь», дубла – дуб 
«самый край», «конец конца», дусла – дус «весь год». 

Приведем ещѐ и ряд примеров прилагательных из даргинского языка 
образованных путем редупликации, ср.: цIyдap – цIyдapcu«черноватое», цIуб – цIубси 
«беловатое», хала – халаси «великоватое», биштIа – биштIаси «маловатое». 
Редуплицированные прилагательные по сравнению с исходными однословными 
прилагательными несут в своей семантике оттенок некоторой уменьшительности, 
приблизительности. 

Примерами редуплицированных наречий с подобной же семантикой могут 
выступать уди – уди «пониже» и перен. «из – под тишка», чеди – чеди «повыше», кьан – 
кьанни «поздновато», хIери – хIерели «днем», кьукьнад – кьукьнадли «кучками», декIар – 
декIарли «отдельно». 

В рутульском языке редупликация, как и в других дагестанских языках, 
используется также как словообразовательно – словоизменительное средство. 
Словообразовательную функцию редупликация в упомянутом языке выполняет при 
образовании распределительных числительных, ср.: са – са «по одному», хьибхъе – 
хьибхье «по три», хьухьа – хьухьа «по пять», йицIа – йицIа «по десять». 

Слова, обозначающие единицы мер объема, веса, количества в рутульском языке 
также образуются путѐм использования редупликации, ср.: маьхь – маьхне «по 
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горсточке», сур – сурна «по кускам», «по половинкам», хьеб – хьебне «по крупицам», «по 
кусочкам», хьуц1 – хьуц1на «по пучкам», бег – бегне «по бокам», (о мясе); ц1уд – цlудна 
«по кучкам». 

Редупликация в рутульском языке используется и как средство словоизменения, 
в частности, при образовании сложных глаголов со вспомогательными и связочными 
глаголами, типа иишин «стать», выъын «делать», ветин «производить», гьухьун 
«сказать». Сочетание их с редуплицированной исходной основой позволяет глаголу 
разграничивать семантику категории вида и способа действия. Такого рода глаголы 
способны передавать значения процесса, состояния и вхождения в определенное 
состояние. Это становится возможным благодаря варьированию вспомогательных 
глаголов – связок. При компоненте йишин, например, редуплицированный глагол 
реализует семантику становления ситуации или вхождения в состояние, ср.: заз – заз 
йишин «щетиниться», ваз – ваз йишин «покрываться язвочками», сук – сук йишин 
«рассыпаться», хар – хар йишин «превращаться вшарики» и т. п. 

Удвоение основы выступает типичным способом образования 
звукоподражательных и звукоизобразительных имен существительных в упомянутом 
языке, ср.: гьаIв – гьаIв «лай»; гъыIр – гъыIр «рык»; цIир – цIир «писк»; pan – pan«хлоп 
– хлоп» и.т. п. Важно отметить, что подобного рода редуплицированные имена – 
идеофоны, в свою очередь, служат базой для образования звукоподражательных и 
звукоизобразительных глаголов, ср.: гьаIв – гьаIв выъын «лаять», гъыIр – гъыIр выъын 
«рычать», цIир – цIир ветин «пищать»; рап – рап ветин «хлопать, плескаться» и. т. п. 

Следует заметить, что в системе глагола дагестанских языков редупликация, как 
правило, используется в качестве средства формообразования, в то время как в других 
частях речи, а именно в именах существительных, числительных, прилагательных, 
наречиях она выступает, как явление словообразовательного порядка. 

Таким образом, анализ языкового материала аварского, даргинского, 
лезгинского, лакского и рутульского языков свидетельствует о том, что редупликация в 
них используется: 

1)  как средство исторически первичной номинации; 
2)  как средство вторичной номинации; 
3)  как средство словоизменения. 

При этом, первые две, из приведенных выше функциональных возможностей 
редупликации, оказываются одинаково характерными для практически всех 
проанализированных дагестанских языков, а третья, являясь по природе своей 
атрибутом глаголов, в исследованных языках и функционально и семантически 
проявляется по-разному [Алисултанов 2012: 104]. 
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НАЛИЧИЕ ИКТ – КОМПЕТЕНЦИИ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 

Аннотация.В статье рассматриваются вопросы, касающиеся одной из ключевых компетенций 

современного педагога – информационно – коммуникационной. Анализируются шаги, предпринятые 

Министерством образования РФ, федеральными государственными и образовательными учреждениями, 

для повышения информационной грамотности педагогов. Обосновывается необходимость применения 

дидактического потенциала ИКТ преподавателями иностранного языка в своей профессиональной 

деятельности. 
 

Ключевые слова:ИКТ – компетенция, дидактический потенциал ИКТ, мониторинг 

компьютерной граммотности. 
 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 

профессиональную деятельность педагогов является неизбежным в наше время. 

Огромные потоки информации, стремительные темпы роста знаний и ограниченные 

возможности их усвоения человеком в период обучения заставляют образовательные 

учреждения, прежде всего, формировать умение учиться, ориентироваться в большом 

потоке информации, добывать информацию, извлекать из неѐ необходимые знания. Для 

этого педагог должен не только сам владеть необходимыми информационными 

знаниями, но и быть готов формировать информационную культуру учащихся.  

Под ИКТ – компетенцией учителя – предметника подразумевается владение 

знаниями о характерных особенностях и дидактических возможностях компьютерных и 

Интернет технологий, а так же умениями и навыками их использования для решения 

широкого круга профессиональных и личных задач (В.А. Дугарцыренова).  

Понятие «информационная компетентность / компетенция» не является 

однозначно определенным. Его рассматривают с разных сторон, и как составляющую 

профессиональной компетентности, и как составляющую информационной культуры 

личности, и как одну из самостоятельных ключевых компетентностей. К числу 

значимых признаков относят знание информатики как предмета, использование 

компьютера как необходимого технического средства, выраженность активной 

социальной позиции и мотивации субъектов образовательного пространства, 

совокупность знаний, умений и навыков по поиску, анализу и использованию 

информации (Панина Т.С., Дочкин С.А., Клецов Ю.В.). 

Существуют разные подходы к определению уровня ИКТ – компетентности 

учителя – предметника. В отечественной литературе большинство авторов сходятся во 

мнении, что ИКТ – компетентность имеет минимум два уровня: базовый и предметно – 

ориентированный или (профессиональный). Базовый уровень подразумевает умения и 

навыки работы с одной, двумя программами, т. е. базовые знания, умения и навыки, 

необходимые для знакомства с компьютерной грамотностью. Применение ИКТ на 

данном уровне минимально. Предметно – ориентированный (профессиональный) 

уровень предполагает освоение и формирование готовности к внедрению в 

образовательную деятельность специализированных технологий и ресурсов, а так же 

методически грамотное и эффективное применение их в педагогической деятельности. 

ИКТ становятся прикладным инструментом, формирующим умение оценивать 

потенциал Интернет – ресурсов, использовать ИКТ для решения дидактических задач, 

разрабатывать собственные электронные средства учебного назначения, использовать 

средства ИКТ для решения профессиональных и личных задач. 
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Интересен в данном контексте зарубежный опыт, отражѐнный в нормативных 

разработках Юнеско. Здесь предлагается комплексная модель развития 

профессиональных компетенций учителя, в которой ИКТ – компетентность 

представлена отдельным блоком. Этот блок состоит из базовых навыков (basic tools), 

соответствующих компьютерной грамотности в отечественной модели, комплексных 

навыков и умений (complex tools), соответствующих инвариантной части ИКТ – 

компетентности, и «неограниченных навыков и умений» (pervasive tools), которым нет 

пока аналогов в отечественной модели.  

Сегодня в методике преподавания иностранных языков (ИЯ) происходит 

качественный скачок, связанный с возможностями ИКТ, основанных на Интернете, 

телекоммуникационных сетях, которые становятся не вспомогательными средствами 

обучения иностранному языку, а принципиально меняют среду обучения и 

обеспечивают коммуникативную и межкультурную направленность обучения 

иностранному языку, что открывает новые возможности для знакомства с актуальной и 

аутентичной информацией о странах изучаемого языка. Языковое обучение получило 

немало пользы от возможностей, которые предоставляют ИКТ. Преподаватели и 

студенты могут искать необходимую информацию в Интернете. Всемирная паутина – 

это библиотека без границ, где каждый может найти аутентичный материал на любом 

языке. Технологии позволяют соединять людей из разных стран и культур, говорящих 

на разных языках. Учащиеся, общаясь с носителями языка, раскрывают для себя 

тонкости языка, которые могут быть неизвестны их учителям – не носителям языка, 

таким образом, они узнают больше об изучаемом языке.  

Однако, как уже хорошо известно, только наличие компьютерных и 

информационных систем в классах и аудиториях и даже факта использования их 

совершенно недостаточно, если только это использование не будет методически 

целесообразно, если не будут изучены дидактические свойства этих технологий, если 

эти дидактические свойства не будут сопряжены со спецификой, с целями и задачами 

каждой конкретной образовательной программы, каждого конкретного учебного курса 

(А.Л. Назаренко, 2012).  

Как показывает современная практика, соизучение языков и культур, 

использование интернет ресурсов может в немалой степени содействовать 

разностороннему культурному развитию индивида при условии, что последний владеет 

ИКТ – компетенцией не ниже базового уровня, а коммуникативной компетенцией не 

ниже общеевропейского порогового уровня (В1). Взаимообусловленное развитие 

коммуникативной компетенции и ИКТ–компетенции с ориентацией на изучение языков 

в контексте диалога культур и цивилизаций является одной из необходимых 

предпосылок эффективного языкового образования в 21 веке (В.В. Сафонова, 2011).  

Применение дидактического потенциала ИКТ в современном образовании 

связанно с ещѐ одной глобальной социальной задачей – формирование операционного 

стиля мышления учащихся. Основными характеристиками операционного стиля 

мышления называют: планирование структуры (алгоритма) целенаправленных 

действий, построение информационных моделей для описания объектов и систем, 

организация поиска информации, использование ИТК при решении задач из разных 

предметных областей, а применительно к языковому образованию это – правильное 

структурирование языковых средств коммуникации. (Корчажкина, 2010). 

Приобщение преподавателей ИЯ к такому относительно новому 

образовательному пространству, как всемирная сеть Интернет, использование методов 

сетевого обучения, как важнейшего компонента развивающейся системы открытого 

образования в рамках Болонского процесса, должно вывести культуру преподавания 

ИЯ на качественно новый уровень, обеспечить развитие и социальную адаптацию 
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обучающихся в условиях глобализации мирового сообщества. В связи с этим уровень 

ИКТ – компетенции преподавателя ИЯ имеет принципиальное значение для его 

профессиональной деятельности. 

Практически на современном этапе нет единой принятой педагогической 

концепции по повышению ИКТ – компетенции преподавателей ИЯ на основе 

современных информационных технологий, дающих четкое представление о том, где, 

когда и с какой целью целесообразно использовать возможности персонального 

компьютера, какие программные продукты должны обеспечить эти возможности, как 

эффективно работать в условиях информатизации общества, какова должна быть 

степень информатизации преподавателей для успешной реализации системы 

дистанционного обучения. 

Общий принцип формирования ИКТ – компетенции состоит в том, что как 

конкретные технологические умения и навыки, так и универсальные учебные действия, 

по возможности, формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения 

учебных задач, стоящих перед учащимися в различных предметах. Это означает, что 

реальное мотивированное повышение ИКТ – компетенции учитель должен получить в 

обстановке, максимально приближѐнной к возможному образовательному процессу 

обычной современной школы. 

В последние годы предприняты определѐнные шаги по созданию и развитию 

информационной среды в учреждениях системы непрерывного педагогического 

образования, повышению информационной грамотности педагогов. Достичь этого 

удалось в результате подготовки учителей по специальности «Информатика», 

включения в федеральный блок общих математических и естественнонаучных 

дисциплин государственных образовательных стандартов педагогического образования 

курсов по информатике, информационным технологиям обучения, разработке научно – 

методического сопровождения этих предметов, пополнения компьютерного парка и 

расширения программного обеспечения его в педагогических образовательных 

учреждениях [
6
].  

Например, в Федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

профессионального образования по направлению подготовки лингвистика 

(квалификация (степень) «бакалавр»)[
7
], профессиональные компетенции (ПК 2–28) в 

области производственно – практической деятельности формируются в 

естественнонаучном цикле по образовательным программам «информационные 

технологии в лингвистике» как в базовой (обязательной) части, так и в вариативной 

(профильной) части, что даѐт возможность расширения знаний, умений и навыков и 

позволяет студенту получить углубленные умения и навыки для успешной 

профессиональной деятельности.  

На основе анализа содержания государственных образовательных стандартов, 

такие крупнейшие организации как Центр тестирования Санкт – Петербургского 

государственного университета информационных технологий, механики и оптики, 

Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, 

Пермский государственный университет сформулировали требования к необходимому 

уровню компьютерной грамотности и ИКТ – компетентности. Кроме того, на основе 

требований изложенных в Кодификаторе проектными организациями была разработана 

                                                           
6Приказ министерства образования РФ от 24 апреля 2001 года N 1818 «О программе развития системы 

непрерывного педагогического образования в России на 2001–2010 годы» URL: 

http://docs.cntd.ru/document/901790476 (дата обращения 23.12.2012) 
7
ФГОС ВПО по направлению подготовки лингвистика (квалификация (степень) «бакалавр»): утверждѐн 

приказом министерства образования и науки РФ от 20 мая 2010 г. № 541. URL: http://www.edu.ru/db – 

mon/mo/Data/d_10/prm541 – 1.pdf (дата обращения 3.05.2012). 

http://docs.cntd.ru/document/901790476
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/prm541-1.pdf
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_10/prm541-1.pdf
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система двухуровневой оценки компьютерной грамотности и ИКТ компетентности. 

Оценка осуществляется в двух формах компьютерного тестирования: выполнение 

тестовых заданий (проверка уровня компьютерной грамотности) и выполнение заданий 

в виде имитационного тестирования (проверка уровня ИКТ – компетентности). 

Тестирование компьютерной грамотности проводится в виде выполнения тестовых 

заданий на знания об устройстве ЭВМ и возможностях работы с компьютером. 

Проверка уровня ИКТ – компетентности предполагает выполнение симуляционных 

заданий. С помощью этого типа тестирования проверяются навыки решения задач, 

возникающих в реальных жизненных ситуациях: поиск ресурсов в Интернет, создание 

таблиц и презентаций, работа с электронной почтой и т. д.  

В настоящее время федеральное государственное учреждение «Научно – 

исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций» 

реализует проект «Создание национальной системы мониторинга и сертификации 

компьютерной грамотности и ИКТ – компетентности учащихся, преподавателей, 

руководителей образовательных учреждений системы образования всех уровней». 

Целью проекта является внедрение национальной системы мониторинга и 

сертификации компьютерной грамотности и ИКТ – компетентности в систему 

российского непрерывного образования.  

Задача подготовки педагогических кадров, обладающих необходимым уровнем 

ИКТ – компетенции, стоит на всех уровнях государственной системы педагогического 

образования (довузовская подготовка, подготовка в вузе, послевузовская подготовка), а 

также в ряде негосударственных структур, занимающихся подготовкой учителей в 

области ИКТ (Институт «Открытое общество» – фонд Сороса, Федерация Интернет 

Образования, Intel и др.). Большинство российских университетов, получивших доступ 

в Интернет, имеют и разрабатывают курсы повышения ИКТ – компетенции 

преподавателей, создают собственные «оболочки» для размещения курсов в сети. 

Среди них Томский государственный университет ТГУ, Новосибирский технический 

государственный университет НГТУ, Алтайский государственный университет, 

Институт дистанционного образования МЭСИ, Институт дистанционного 

педагогического образования РГПУ, Московский институт открытого образования 

МИОО, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова и т. д. 

Если взглянуть на эту ситуацию с точки зрения других социальных сфер, 

например, бизнес (где почти в каждой фирме налажен не только электронный 

документооборот, но и активно проводится повышение квалификации сотрудников, 

используются Интернет сервисы при работе с клиентами), то можно констатировать 

факт: преподавателя необходимо постоянно учить использованию Интернет – 

пространства и виртуальных коммуникаций для того, чтобы процесс получения, 

обновления и передачи знания отражал реалии современного развития общества. 

Возможности ИКТ для преподавателя ИЯ огромны. Это и методическая 

поддержка деятельности учителя, и возможность повышения квалификации на 

дистанционных курсах, и участие в различных олимпиадах, конкурсах вместе со 

своими учениками, и возможность профессионального общения с коллегами – 

педагогами. ИКТ удобно сочетать в процессе обучения – форумы, вики, блоги, e – mail, 

Скайп (Skype), программы для видеоконференций, списки рассылки и т. д. Всѐ это 

можно использовать в дополнение к традиционным очным формам обучения, 

эффективно увеличивая общение учителей между собой и учениками. 
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Аннотация. В статье описываются возможности использования блогов, подкастов, голосовых 

форумов, социальных закладок и других сервисов Web 2.0 при формировании коммуникативной 

компетенции в лингвистическом образовании. 
 

Ключевые слова: технологии Web 2.0, иностранный язык, аудирование, говорение, чтение, 

письмо. 
 

Современное лингвистическое образование сложно представить без применения 
информационно-коммуникационных технологий. Общепризнано, что ИКТ позволяют 
сделать учебный процесс более наглядным, интересным, эффективным и, что 
немаловажно, более доступным для обучающихся. В настоящее время внимание 
преподавателей иностранных языков все больше привлекают интернет – технологии, в 
частности, возможности cоциальных сервисов Web 2.0, предоставляющих платформы 
для размещения образовательного контента и организации взаимодействия 
обучающихся и преподавателя. В основе концепции Web 2.0 заложены принципы 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y191f82aebe75181c449b1089d63be281&url=http%3A%2F%2Fwww.gpejournal.org%2Findex.php%2FGPEJ%2Fissue%2Fcurrent
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коллективизма, кооперации, открытости, доступности, интерактивности, что делает 
инструменты Web 2.0 незаменимыми помощниками в изучении иностранных языков. 
Пожалуй, нет таких языковых навыков и умений, или, как теперь принято говорить, 
компетенций, формирование которых невозможно было бы оптимизировать при 
помощи веб – технологий. Опираясь на опыт работы творческого коллектива 
факультета иностранных языков Дагестанского государственного университета, 
занимающегося разработкой и внедрением Web 2 технологий в практику преподавания 
иностранных языков, остановимся на некоторых возможностях использования сетевых 
технологий в образовательном процессе. Речь идет именно о некоторых возможностях, 
так как количество сервисов Web 2.0 уже исчисляется сотнями. 

Одной из первоочередных задач преподавателя иностранного языка является, на 
наш взгляд, обеспечение доступа обучающихся к современным образовательным 
ресурсам, в изобилии представленным в сети Интернет. Разумеется, такие ресурсы 
должны быть тщательно отобраны преподавателем с учетом этапа обучения и уровня 
языковой подготовки студентов, цели и задач конкретного занятия. Источниками таких 
ресурсов – текстовых и мультимедийных – являются специализированные сайты, такие 
как www.bbclearningenglish.com, www.deutsch – perfekt.com, www.francuzskiy.fr 
дидактизированные подкасты (тематические аудио и видеофайлы для изучающих 
иностранные языки), различные публикации в онлайн – версиях периодических 
изданий, ресурсы медиахранилищ YouTube (видеоролики), Slide Share (презентации), 
Sound Cloud (аудиозаписи), Flikr (фотографии). При этом, разумеется, не исключается и 
использование контента, созданного самим преподавателем. Возникает вопрос о том, 
каким образом отобранные ресурсы будут предъявлены студентам. Одной из наиболее 
удобных форм является публикация соответствующих ссылок на страницах сетевого 
дневника преподавателя – образовательного блога. Автор блога имеет возможность 
разместить материалы как для всей группы, так и для отдельных студентов, 
нуждающихся в коррекции языковых навыков, развитии речевых умений или 
выполняющих различного рода творческие задания. Хорошо, если ссылки будут 
сопровождаться подходящими изображениями и интересными заголовками, 
привлекающими внимание студентов к публикуемому материалу. Для удобства 
обучающихся материалам присваиваются ярлыки, совокупность которых, отражаемая 
обычно на правой панели блога, дает общее представление о содержании работы 
группы. Наполнение содержимым и модерация блога, как правило, не требуют 
большого количества времени.  

В последнее время стали набирать популярность так называемые глоги – 
графические блоги или мультимедийные плакаты. В отличие от блога, где все 
публикации располагаются линейно, в хронологической последовательности, глог 
позволяет преподавателю и студентам помещать изображения, текст и ссылки на 
внешние ресурсы в любую точку страницы, настраивать размеры и взаимную 
ориентацию элементов контента. Информация на мультимедийных постерах 
раскрывается постепенно, в соответствии с управляющими воздействиями 
пользователя. 

Рассмотрим вкратце возможности социальных сервисов интернета в плане 
развития различных составляющих иноязычной речевой компетенции. Начнем с 
аудирования как основы овладения устной речью. Известно, что понимание речи на 
слух является одним из наиболее сложных умений, требующим постоянного 
совершенствования. Замечательным подспорьем для преподавателя будет сервис 
подкастов (аудиоблогов) – аудиофайлов, выкладываемых в сети интернет в виде 
тематических выпусков, которые можно легко скачать и слушать в удобное для 
пользователя время. Пользователям предлагаются также видеокасты. Термин 
подкастинг означает способ распространения звуковой и видеоинформации в 
интернете. Подкасты предлагаются радио – и телекомпаниями, печатными изданиями, 
образовательными учреждениями и центрами, подкаст – терминалами. По мнению 

http://www.bbclearningenglish.com/
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http://www.francuzskiy.fr/
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специалистов, дидактический потенциал подкастов основывается на их аутентичности, 
актуальности тематики, автономности обучения, многоканальности восприятия 
(звуковой ряд может подкрепляться изображениями и текстом), мобильности 
технического устройства, используемого для воспроизведения подкаста, 
интерактивности [Ковальская 2012]. При работе с подкастами рекомендуется следовать 
общеизвестным принципам работы с аудиотекстом. Использование подкастов также 
способствует развитию умений говорения, обогащает знаниями из различных областей. 
Так, например, подкасты 6 MinuteEnglish, предлагаемые образовательным порталом 
bbclearningenglish.com, знакомят обучающихся с интересными фактами из сферы 
экономики и делового мира, общественной жизни и образования, истории и мира 
природы. Замечательные подкасты в данной серии имеются и для изучающих язык 
делового общения. Подобрать нужные подкасты можно в каталоге по ссылке Podcast 
Directory.сom (http://www.podcastdirectory.com/language/). Повышению мотивации к 
изучению иностранного языка за счет реализации деятельностного подхода 
способствует то, что обучающиеся могут создавать и размещать в сети собственные 
подкасты. 

Еще одним сервисом Web 2.0, который можно использовать для обучения 
аудированию, являются голосовые форумы. Так, например, возможности для 
психологически комфортного асинхронного общения предлагаются аудиофорумом 
VoxoPop. Данный форум позволяет создать разговорные группы (talkgroups) и 
проводить дискуссии по различным проблемам. Пользователям предоставляется 
возможность не только познакомиться с информацией, послушать мнения других 
людей, но и включиться в дискуссию, записав собственное высказывание. В отличие от 
подкастов, где обучающимся, как правило, предлагается услышать речь носителей 
языка, в дискуссиях на голосовых форумах участвует и немало людей, для которых 
английский язык не является родным. Обучающиеся, таким образом, навыкают 
воспринимать речь на изучаемом языке с различными акцентами, не всегда правильно 
грамматически и лексически оформленную. Это способствует снятию барьеров перед 
живым общением, избавляет от ошибкобоязни. Возникает понимание того, что главное 
– не уклониться от общения, донести свою мысль, быть услышанным. Комплексное 
развитие умений аудирования и говорения с помощью аудиофорумов осуществляется в 
комфортной обстановке, в удобное для обучающихся время. 

Хорошие возможности предоставляют сервисы Web 2.0 в плане обучения чтению. 
Поделимся нашим опытом обучения чтению прессы посредством ведения совместного 
блога и использования сервиса социальных закладок. Как известно, для того, чтобы 
научиться читать прессу на иностранном языке, нужно как можно больше в этом 
практиковаться. При традиционном подходе это не всегда получается, поскольку 
работа над языковой и содержательной составляющей статьи требует много времени. 
Задача решается ведением совместного блога. Для удобства студентов на блоге даются 
ссылки на онлайн версии различных периодических изданий, в нашем случае – на 
английском языке: The Times, The Wall Street Journal, The Guardian, The Washington 
Post, The Daily Telegraph, The Economist и другие, а также открывается доступ к 
публикациям информационных агентств BBC, CNN, Reuters. В эстетических целях и 
для удобства пользователей все ссылки представляются с помощью логотипов 
соответствующих изданий. Для обеспечения доступа к онлайн изданиям можно также 
использовать инструмент веб – синдикации (RSS) для уведомления подписчиков о 
появлении новых материалов.  

Группе предлагается следующий алгоритм работы с блогом. Еженедельно каждый 
студент должен просматривать и публиковать на блоге ссылку на наиболее 
интересную, с его точки зрения, статью. Ко времени проведения следующего занятия 
набирается около десяти таких статей. Группе предлагается выбрать, посредством 
комментариев, 2–3 самых актуальных публикации, которые затем обсуждаются на 
занятии. Статья, вызвавшая наибольший интерес, объявляется «статьей недели», а 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Рабочий%20стол/Podcast%20Directory.сom
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Рабочий%20стол/Podcast%20Directory.сom
http://www.podcastdirectory.com/language/
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студент, опубликовавший на нее ссылку, поощряется дополнительными баллами. 
Таким образом, чтобы определить «статью недели», каждый студент должен 
ознакомиться с несколькими публикациями, что развивает умения просмотрового 
чтения и прививает вкус к чтению прессы.  

При проведении такого вида работы поощряется также использование сервиса 
социальных закладок, в нашем случае – Diigo. Как известно, социальные закладки 
(bookmarks) позволяют интернет – пользователям сохранять в удобной форме 
найденную в сети полезную информацию, создавать свою «виртуальную библиотеку». 
Закладки называются «социальными», поскольку библиотека может быть открыта 
другим пользователям, с которыми сервис позволяет вступать в контакт и делиться 
информацией, а также заниматься ее совместной оценкой и комментированием. С 
помощью инструмента highlight можно выделять наиболее важные мысли автора 
интернет – публикации, интересную статистику и другую полезную информацию. 
Выделенные фрагменты сохраняются в библиотеке пользователя, с ними могут 
ознакомиться все желающие. При сохранении интернет – страниц им присваиваются 
ярлыки (теги), что позволяет содержательно упорядочить собранную информацию. Как 
представляется, работа с социальными закладками способствует формированию 
умений функционального чтения – чтения с целью поиска информации для решения 
конкретной задачи. При функциональном чтении применяются приемы как 
просмотрового, так и аналитического чтения: выделение ключевых слов, подбор цитат, 
графическое представление содержания прочитанного (составление схем, таблиц, 
графиков), аннотирование. Перечень формируемых умений на уровне общего 
понимания включает определение темы и основной мысли публикации, разграничение 
основной и второстепенной информации, определение смысловой структуры текста. 
Все эти умения можно успешно формировать при работе с социальными закладками: 
основные инструменты bookmark и highlightпредполагают определение ключевых слов, 
выделение основного содержания и аннотирование публикации. Одновременно, что 
очень важно, развивается информационная грамотность обучающихся – умения 
формулировать информационный запрос, отбирать и систематизировать информацию, 
пользуясь имеющимися сервисами.  

В заключение остановимся на возможностях, предоставляемых сервисами Web 
2.0 для развития умений письма. Такие возможности весьма многообразны: это и 
письмо под диктовку с помощью сервиса Listenand Write, и комментирование контента 
на образовательном блоге преподавателя, и ведение сетевого дневника на различных 
блог – платформах, а также с помощью сервиса Penzu. Письмо под диктовку полезно на 
любом этапе обучения, однако его роль особенно велика на начальном этапе, при 
формировании орфографических навыков. Сервис Listenand Write прост в 
использовании, предлагает большое количество готовых диктантов любой сложности и 
дает возможность зарегистрированным пользователям загрузить собственные 
диктанты. Замечено также, что письмо под диктовку способствует развитию умений 
аудирования. 

Комментирование контента на блогах традиционно считается средством развития 
умений письменной речи. Поскольку комментарии могут прочитать все посетители 
блога, а не один лишь преподаватель, студент заинтересован в том, чтобы писать 
хорошо. Очень важно, чтобы размещаемый контент вызывал желание его 
комментировать. Лучше избегать многократного размещения в блоге однотипных 
публикаций и учитывать пожелания обучающихся, которые могут предложить новые 
виды работы и обнаружить в сети интересные ресурсы. Особого внимания, на наш 
взгляд, требуют заголовки к публикациям. Желательно, чтобы они имели обращенный 
характер и привлекали внимание к публикуемому материалу. Интересными являются 
заголовки с интертекстуальными ссылками. Апеллятивная функция таких заголовков 
состоит в адресованности читателю, способному опознать интертекстуальную ссылку и 
адекватно понять стоящую за ней интенцию. 
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Ведение собственного сетевого дневника на иностранном языке является 
отличным стимулом для развития умений творческого письма. Студент получает 
замечательную платформу для самовыражения и демонстрации своей языковой 
компетенции. В условиях, когда написанное доступно многим, возрастает адекватность 
самовыражения автора блога. Очень важно, чтобы языковой блог студента был 
замечен: он поможет преподавателю не только выбрать индивидуальную траекторию 
обучения языку для его автора, но и лучше понять его личность, что, несомненно, будет 
способствовать повышению эффективности образовательного процесса.  

В заключение отметим, что широкое использование ИКТ в целом и интернет – 
технологий, в частности, несомненно, имеет свои плюсы и минусы 
[Educationtechnology… 2013], однако трудно подвергнуть сомнению то, что технологии 
Web 2.0 обеспечивают преимущества, связанные с возможностью изучать язык в 
удобное время и в любом месте, где есть выход в интернет, реализовать 
интерактивность образовательного процесса, осуществлять гибкие концепции обучения 
и индивидуализировать его процесс, обеспечивать активность всех каналов восприятия 
информации благодаря мультимедийности, делать процесс обучения открытым и 
прививать навыки самостоятельной учебной деятельности.  
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Аннотация. В работе рассматриваются особенности выражения отрицательной оценки в 

произведениях Ч. Диккенса ―A Child‘s History of England‖ и А.О. Ишимовой «История России в 

рассказах для детей» в аспекте национально – культурной специфики. 
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языковая оценка, национально – культурная специфика. 
 

Языковая оценка представляет собой один из актуальных аспектов современных 
лингвистических исследований, о чем свидетельствует обширная литература, появившаяся 
в последние десятилетия, в которой оценка стала самостоятельным объектом изучения в 
плане семантики, прагматики, теории коммуникации, когнитивистики (Ю.Д. Апресян, 
Н.Д. Арутюнова, А. Вежбицкая, Е.М. Вольф, Т.Н. Николаева, Г.А. Золотова, В.Н. Телия, 
Т.В. Маркелова, Т.И. Вендина, З.К. Темиргазина и др.). В частности, изучаются вопросы 
формирования оценочного значения на разных языковых уровнях (морфологическом, 
лексическом, синтаксическом), функционирования оценочных единиц в тексте и дискурсе, 
ведется поиск связей характера языковой оценки и различных особенностей ее субъекта 
(гендерных, национальных, психологических и т. д.). 

http://www.jurnal.org/articles/2012/ped33.html
http://www.economist.com/news/briefing/21580136-new-technology-poised-disrupt-americas-schools-and-then-worlds-catching-last
http://www.economist.com/news/briefing/21580136-new-technology-poised-disrupt-americas-schools-and-then-worlds-catching-last
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Понятие оценки, восходящее к слову «ценность», определяет особенности 
взаимодействия человека и окружающего мира. Объективный мир членится говорящим с 
точки зрения его ценностного характера – добра и зла, пользы и вреда, истинности и 
ложности. Фундаментом понятия оценки является философская теория ценностей, что 
делает оценку универсальной категорией, а речевую ситуацию оценки – типовой, 
требующей отбора и использования языковых средств для выражения оценочного 
значения [Вольф 2006: 9]. 

Оценки – социально закрепленное явление. Иными словами, оценки определяются 
общепринятыми в человеческом коллективе эталонами в сфере социальных, 
интеллектуальных и моральных явлений, общественно сложившимися нормами и 
представлениями о хорошем или плохом, полезном и вредном, умном и глупом. 
Оценочность – факт языка, сферой реализации которого является речь [Кунин 1984: 944].  

Оценка может быть соотнесена как с собственно языковыми единицами, так и с 
семантикой высказываний в очень широком диапазоне значений. Оценка как ценностный 
аспект значения может быть выражена в языке разными способами. Она может быть 
ограничена элементами меньшими, чем слово, но может характеризовать и группу слов, и 
целое высказывание. Исследователями выделены и подробно описаны интонационные, 
графические, словообразовательные, лексические и синтаксические средства выражения 
оценки. При этом большинство лингвистов считают, что основным уровнем выражения 
оценки является лексический. В то же время признается и существенная роль синтаксиса в 
создании оценочного значения. По мнению В.В. Виноградова, экспрессивно – 
синтаксические фигуры речи не только отражают субъективно – характеристическую и 
идейную оценку, но и выражают стиль личности, социальной группы [Виноградов 1981: 
320]. Выделяются такие экспрессивно – синтаксические средства, как лексический повтор, 
парентетические внесения, риторический вопрос, предложения, содержащие 
обособленные члены, цепочки номинативных предложений и другие. 

Следует отметить, что интерес к выявлению и описанию средств выражения оценки 
не ослабевает. Это связано с тем, что при изучении оценки недостаточно учитывать лишь 
основное значение лексемы. Необходимо рассматривать и параметры как 
лингвистического, так и экстралингвистического контекста (культурологического, 
исторического). 

Целью настоящего исследования является сопоставительное изучение средств 
выражения и особенностей функционирования категории оценки в историческом дискурсе 
для детей. Как известно, произведения детской литературы отличаются специфической 
системой образов и художественных средств. Детская литература отображает все 
процессы, происходящие в обществе в конкретный период времени, а оценка в детских 
произведениях выявляет умонастроения эпохи. Источником материала для исследования 
послужили произведения писателей XIX в. Ч. Диккенса «AChild‘sHistoryofEngland» и А.О. 
Ишимовой «История России в рассказах для детей». 

В работе рассматриваются особенности отрицательной оценки. Как известно, в 
большинстве современных европейских языков преобладают слова с отрицательными 
оценочными коннотациями. Психологическое объяснение причин подобной асимметрии 
состоит в том, что отрицательные стороны бытия воспринимаются человеком намного 
острее, чем положительные, которые рассматриваются как естественные, нормальные, а 
потому воспринимаются с меньшей эмоциональностью. В этой связи В.Н. Телия замечает, 
что мораль человеческая склонна скорее клеймить позором, нежели «возносить на небеса» 
[Телия 1991: 37–41].  

Анализ показал, что в произведении Ч. Диккенса отрицательная оценка выражена, 
главным образом, лексическими, синтаксическими и графическими средствами. 
Объектами отрицательной оценки чаще всего являются исторические личности и события. 
Лексический уровень актуализации оценки значительно превалирует и представлен 
оценочными прилагательными, существительными, наречиями.  
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Как известно, в большой степени оценочное значение присуще имени 
прилагательному как части речи, обозначающей признак, свойство, качество объектов. 
Согласно Ш. Балли, «любая категория оценочных слов ведѐт своѐ происхождение от 
прилагательных» [Балли 2003: 394]. Ч. Диккенс прибегает к использованию разнообразных 
оценочных прилагательных: 

„OURcousinofScotland‟wasugly, awkward, and shufflingbothinmindandperson. His 
tongue was much too large for his mouth, his legs were much too weak for his body, and his dull 
goggle – eyes stared and rolled like an idiot‘s. He was cunning, covetous, wasteful, idle, drunken, 
greedy, dirty, cowardly, a great swearer, and the most conceited man on earth (Ch. 32, England 
Under James the First, p. 145). (Жирным шрифтом здесь и далее выделяются слова и 
словосочетания, обозначающие объект оценки). 

В приведенном примере описывается внешность и моральные качества короля 
Джеймса I. Диккенс не жалеет прилагательных с отрицательным оценочным значением 
для выражения своего резко негативного отношения к данному историческому деятелю: 
ugly, awkward, shuffling, cunning, covetous,wasteful, idle, drunken, greedy, dirty, cowardly, 
conceited. Оценка интенсифицируется с помощью словосочетания muchtoo, 
сравнительного оборота likeanidiot‘s, гиперболы themostconceitedmanonearth, 
синтаксических конвергенций с оценочными словами. Диккенс также прибегает к иронии, 
называя Джеймса ‗OU Rcousin of Scotland‘. Столь яркая оценочная окраска приведенного 
фрагмента, несомненно, рассчитана на воздействующий эффект: у ребенка не останется 
сомнений в том, что Джеймс был плохим королем.  

Довольно часто Ч. Диккенс использует в повествовании и оценочные номинативы, 
как, например, в следующем описании Генриха VIII: 

The plain truth is, that he was a most intolerable ruffian, a disgrace to human nature, and 
a blot of blood and grease upon the History of England. (Ch. 38, EnglandUnderHenrytheEighth, 
p. 77). 
Семантика оценочных номинативов головорез, позор человеческого рода, пятно крови и 
жира (в истории Англии) предполагает все человеческие пороки и злые деяния. Чтобы 
подчеркнуть, что такая оценка не является субъективной, Диккенс использует 
аксиологический предикат theplaintruthis. 

Нередко Ч. Диккенс стремится усилить воздействующий эффект оценки с 
помощью повтора в синтаксически эквивалентной позиции: 

But, it is no wonder, that they, who were in all things false to themselves, false to one 
another, false to their country, false to Heaven, false to Earth, should be monsters of ingratitude 
and treachery to a helpless peasant girl. (Ch. 22, EnglandUnderHenrytheSixth, p. 301). 
В данном примере повтор false (вероломный) используется в описании государственных 
деятелей и их приближенных, казнивших Жанну Д‘Арк. Диккенс не ограничивается 
многократным повтором слова false, он также называет палачей Жанны чудовищами 
неблагодарности и предательства. Тяжесть их преступления подчеркивается описанием 
Жанны как беспомощной крестьянской девушки. 

Функциональной особенностью оценки у Диккенса является также ее пунктуационно 
– графическое оформление: заключение в скобки, выделение с помощью тире, выделение 
слова или части слова заглавными буквами – прием капитализации. Как правило, в 
подобных случаях автор выражает свое субъективное мнение, отношение к своим 
персонажам, или же дает какую – либо дополнительную информацию, разъяснения, 
зачастую связанные с отрицательной оценкой, например: 

This cell was made too short to admit of his lying at full length when he went to sleep – as if 
THAT did any good to anybody! – and he used to tell the most extraordinary lies about demons 
and spirits, who, he said, came there to persecute him (Ch. 4, England Under Athelstan and the 
Six Boy – Kings, Monk Dunstan, p. 36). 
В приведенном предложении выражается ироничное отношение автора к духовному 
опыту св. Дунстана, архиепископа Кентерберийского. Автор ставит под сомнение 
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духовную пользу аскезы, а описание явлений духов этому святому называет 
причудливыми выдумками. В примере наличествует оценочная конвергенция – 
использования нескольких оценочных средств в рамках одного предложения: 
существительное liesс отрицательными оценочными коннотациями, капитализация слова 
THAT, экскламативная вставка as if THAT did any good to anybody!,оценочное 
прилагательное в превосходной степени themostextraordinary, наречие – интенсификатор 
too. В комплексе данные средства усиливают экспрессивность высказывания, а также его 
воздействующий эффект, заключающийся, на наш взгляд, в разрушении детской веры в 
чудеса и отчуждении от официальной церкви. 

Одной из ярких функциональных особенностей оценки у Диккенса является частое 
использование аксиологических предикатов, входящих в структуру оценки и 
объединяющих ее субъект и объект. Специфическими для оценочных высказываний 
являются предикаты считать, полагать (предикаты «мнения»), казаться, чувствовать 
(себя), и их свернутые аналоги: по – моему и т. п. [Вольф 2006: 97]. У Диккенса подобные 
предикаты представлены, прежде всего, глаголами think, suppose. Данный факт 
свидетельствует об эксплицитности оценки, о ее явной субъективности. Автор не 
отмежевывается от описываемых им лиц и событий, а, напротив, подчеркивает свое 
отношение к ним, нередко опровергая устоявшиеся взгляды, например: 

Richard was said in after years, by way of flattery, to have the heart of a Lion. It would 
have been far better, I think, to have had the heart of a Man. … His heart, whatever it was, had 
been a black and perjured heart, in all its dealings with the deceased King, and more deficient in 
a single touch of tenderness than any wild beast‘s in the forest. (Ch. 12, 
EnglandUnderHenrytheSecond, p. 138). 

В приведенном отрывке Диккенс стремится разрушить распространенное 
представление о Ричарде, прозванном Львиное Сердце, как о храбром и благородном 
человеке. Диккенс пишет о его неблаговидном поведении по отношению к отцу и 
необычайной жестокости. Для интенсификации оценки писатель вновь прибегает 
сравнению, замечая, что в сердце любого дикого зверя в лесу больше доброты, чем в 
черном сердце Ричарда – клятвопреступника. Диккенс, употребляя в своем повествовании 
многочисленные аксиологические предикаты, как бы все время «присутствует» в поле 
зрения юного читателя и, пользуясь его доверием, навязывает ему свою оценку лиц и 
событий. 

В произведении А.О. Ишимовой для выражения отрицательной оценки 
используются, главным образом, лексические средства, среди которых преобладают 
оценочные прилагательные; значительно реже встречаются оценочные номинативы и 
наречия. В основном, отрицательная оценка представлена прилагательными злой, дурной, 
грубый, дикий, безбожный: 

Услышав о смерти Игоря, Ольга обещала отомстить злым древлянам и тотчас 
послала войско свое в землю их (Святая Ольга, с. 14). 

Злые печенеги даже нанимались на службу к таким народам, которые вели с кем – 
нибудь войну, и тогда – то злодействовали, сколько им хотелось (Начало Русского 
государства и первые государи русские, с. 12). 
В вышеприведенном примере автор также использует глагол злодействовали. Данный 
прием тавтологии акцентирует внимание читателей на жестокости врагов Российского 
государства. Обстоятельство сколько им хотелось указывает на беспредельность зла, 
которое исходило от печенегов. 

Отрицательная оценка у Ишимовой интенсифицируется за счет авторского 
комментария, превосходной степени оценочных прилагательных, их парного 
употребления в конструкциях с сочинительным союзом, экскламативности, гиперболы, 
например:  
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К несчастью, эта весть была несправедлива: это был ужаснейший обман, какой 
когда – либо мог прийти в голову человека бессовестного и безбожного! (Самозванец, 
Юрий, с. 252). 

Нельзя было без ужаса смотреть на этого низкого и жалкого человека! (Начало 
русского флота и первая победа Петра, Янсон, с. 362). 

Оценочные номинативы представлены, в основном, словами «злодеи», 
«злодейства», причем довольно часто в контексте контраста: 

Тогда злодеи осмелели, вбежали в палатку и убили доброго князя и верного отрока 
его Георгия (Неблагодарность, с. 30). 
В приведенном примере контраст злодеи:добрый (князь), верный (слуга), акцентирует 
негативное отношение автора к поступку убийц. Воздействующий эффект оценочных 
номинативов может усиливаться за счет экспрессивности синтаксической конструкции:  

Доносыих на людей земских, т. е. на всех не принадлежавших к их ужасной 
дружине, были бесконечны, злодейства – бесчисленны, ненавистьк ним всего народа – 
неописуема (Опричники и слобода Александровская, с. 218). 

Оценка в вышеприведенном примере интенсифицируется за счет использования 
приема синтаксического параллелизма, позволяющего подчеркнуть как темы, так и ремы 
соответствующих предикативных единиц, имеющие яркие оценочные коннотации: 
доносы…бесконечны, злодейства – бесчисленны, ненависть – неописуема. 

Среди средств интенсификации отрицательной оценки у А.О. Ишимовой 
встречаются также лексические и синтаксические повторы, сравнительные обороты, 
восклицательные и вопросительные предложения, слова – интенсификаторы: 

Так ужасен был конец величия, для которого властолюбивый Борис Годунов пролил 
святую кровь Димитрия, так явно было наказание Божие убийце и всему семейству его! 
(Самозванец, с. 259). 

 Нередка у А. Ишимовой прямая апелляция к своим читателям. Писательница 
прибегает к таким ласковым обращениям, как «друзья мои», «милые читатели мои», 
стремясь вызвать эмоциональный отклик и расположить к приятию предлагаемой ею 
оценки лиц и событий:  

Вы можете вообразить себе, милые читатели мои, как увеличилась власть этого 
ужасного человека над Россией с той минуты, как он сделался ее правителем! Можете 
вообразить, что терпела она! (Император Иоанн и регент его, Бирон, с. 481). 

В целом, анализ художественного исторического дискурса для детей в 
рассмотренных произведениях показал, что авторы, оценивая тот или иной объект 
(предмет, явление действительности, лицо, событие), используют в комплексе различные 
средства языка, что призвано увеличить воздействие повествования на читателя и 
сформировать у него определенное мировоззрение, «картину мира». Установлено, что в 
произведении Ч. Диккенса отрицательная оценка встречается значительно чаще, чем в 
произведении А. Ишимовой, причем выражена она более разнообразными средствами. 
Диккенс представляется читателю довольно открытым в плане выражения оценки истории 
своей страны, порой даже несдержанным, резким, особенно в отношении лиц и событий, 
вызывавших у него явное негодование. Диккенс рисует зло яркими, сильными мазками, не 
жалея красок. Для его произведения характерна повсеместная оценочная конвергенция. 
А.О. Ишимова, напротив, предстает читателю более сдержанной, более осторожной в 
оценке истории своего государства, ее участников и событий. Разумеется, она называет 
вещи своими именами, однако ограничивается использованием слов с самыми 
абстрактным оценочным значением (злой, безбожный, дикий и т. п.), не посвящая своих 
юных читателей в «глубины зла». Данный факт объясним, на наш взгляд, национально – 
культурной принадлежностью двух авторов: английский рационализм противопоставлен 
смиренной русской душе, опасающейся осуждения ближних. Не следует, на наш взгляд, 
игнорировать и гендерную подоплеку. Будучи мужчиной, Ч. Диккенс смело брался 
описывать кровопролитные события, а также другие жестокие бесчинства, происходившие 
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в истории Англии. А. Ишимова же, как женщина, как мать, глубоко сопереживала своим 
соотечественникам и попыталась передать это чувство своим читателям.  
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О НЕКОТОРЫХ ТИПАХ УСТОЙЧИВЫХ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ  

С ГРАММАТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТЬЮ 
 

Аннотация. В данной статье рассматриваются некоторое типы устойчивых словосочетаний, не 
достигшие полной грамматизации, но имеющие грамматическую направленность и занимающие 
промежуточное положение между фразеологическими единицами и аналитическими формами. 
Устойчивость этих словосочетаний обусловлена тем, что они возникли в результате грамматического 
идиоматизма. Однако в отличие от аналитических форм устойчивые словосочетания обладают 
номинативной функцией и выступают в качестве эквивалентов слов как неделимые лексические 
единицы. Полуграмматический характер подобных словосочетаний обусловлен отсутствием в них таких 
признаков, как соотносительность с простыми формами и включѐнность в парадигму. Оба компонента в 
них полнозначны, но выражаемое глагольным компонентом обобщѐнное значение распространяется на 
всѐ словосочетание в целом, в результате чего эти значения становятся глагольными характеристиками 
действий и состояний, выражаемых в именном компоненте. 

 

Ключевые слова: устойчивые сочетания, аналитические формы, идиоматичность, 
фразеологические единицы, неделимые лексические единицы, полнозначность компонентов, 

взаимосцепленность компонентов, лексическая неразложимость, обобщѐнные значения.  
 

В данной статье рассматриваются некоторые типы словосочетаний, не 
достигшие полной грамматизации, но имеющие грамматическую направленность и 
занимающие промежуточное положение между фразеологическими единицами и 
аналитическими формами.  

Несмотря на структурное сходство между аналитическими конструкциями и 
словосочетаниями можно отметить и некоторые принципиальные функциональные 
различия между ними Аналитическая форма характеризуется ослаблением 
лексического значения служебного компонента и приобретением им функционального 
сходства с морфемой, что обусловливает еѐ грамматическую неразложимость и 
идиоматичность всей формы в целом. Словосочетание, напротив, характеризуется 
лексической полнозначностью своих компонентов, т. е. оно грамматически разложимо. 

Аналитические формы определяются как устойчивые неразложимые сочетания 
частичного и полного слова. Их неразложимость выступает в двух планах: в 
лексическом и грамматическом. Лексическая неразложимость проявляется в том, что 
носителем лексического значения всей конструкции выступает только второй 
компонент. Грамматическая неразложимость возникла на основе сложных процессов 
переосмысления входящих в сочетание компонентов.  
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Гухман М.М. выдвигает следующие критерии аналитической формы:  
1. грамматическая взаимосцепленность компонентов при формировании 
грамматического значения всего сочетания, создающая еѐ реальную неразложимость; 2. 
идиоматичность как основа этой неразложимости; 3. охват всей лексической системы 
глаголов немецкого языка; 4. включѐнность в систему соотносительных форм любого 
глагола в качестве элементов единого парадигматического ряда [1955: 360]. Эти 
критерии позволяют чѐтко отграничивать аналитическую конструкцию от других 
языковых средств. Помимо вышеуказанных признаков аналитическая конструкция 
обладает ещѐ и особого ряда воспроизводимостью, отличающейся от 
воспроизводимости лексикализованных устойчивых словосочетаний тем, что здесь, как 
отмечает Москальская О.И., «воспроизводится не словосочетание в целом, а лишь 
«грамматическая модель и та часть материального состава, которая характеризует саму 
модель, при бесконечной переменности лексического наполнения»[1961: 89]. Таким 
образом, аналитическая форма – это грамматизированный тип словосочетания слов. 
Однако в последнее время всѐ чаще поднимается вопрос о так называемом 
полуграмматизированным типе словосочетаний, на их существование и изучение 
указывалось многими лингвистами [1955: 345, 1961: 89]. Наметились также критерии 
их выделения и классификации. Так, Виноградов В.В. отмечает: «Сруктура глагола 
осложнена формами аналитических конструкций, не всегда в полной мере 
грамматизированных» [1957: 625]. 

С аналитическими формами эти словосочетания роднит их общая 
грамматическая направленность развития из свободного словосочетания для 
выражения единого грамматического значения, проявляющаяся в приобретении ими 
некоторых признаков аналитической формы: грамматического идиоматизма и 
воспроизводимости модели с одним постоянным компонентом. Их же 
полуграмматический характер, как отмечает Кузьмичѐва Л.В. [1969: 5]обусловлен 
отсутствием в них третьего признака – соотносительности с простыми формами и 
включения в парадигму. К подобного рода словосочетаниям Кузьмичѐва Л.В. относит 
также устойчивые словосочетания с грамматической направленностью. Наличие этих 
единиц на разных этапах развития немецкого языка, как отмечает Пальм Л.И. [1994: 18] 
свидетельствуют о том, «что устойчивые грамматические сочетания – неотъемлемая 
часть строя языка, представляющая собой органичную развитую и открытую систему». 

Однако идиоматичность устойчивых сочетаний несколько отличается от 
идиоматичности аналитической формы. Это различие определяется в первую очередь 
природой самих сочетаний, т. е. тем, что устойчивые единицы, обладая номинативной 
функцией, выступают в качестве эквивалентов слов как неделимые лексические 

единицы, они являются элементами лексики, строительным материалом языка; 
аналитические жеформы охватывают все глаголы немецкого языка, независимо от их 
лексического содержания. Поэтому термин «идиоматичность» употребляется здесь до 
известной степени условно для обозначения тех же сложных процессов 
переосмысления и взаимосцепленности компонентов устойчивого словосочетания. В 
таких словосочетаниях оба компонента полнозначные, но один из них своим 
лексическим значением выражает отношение, и это становится общим значением всего 
словосочетания [1969: 6]. 

По выражаемым общим значениям данные словосочетания можно разделить на 
три типа: первый тип с общим значением непереходности и непредельности: 
inVerwirrungsein, verwirrtsein; второй тип с общим значением непереходности и 
предельности:inVerwirrungkommen, verwirrtwerden; третий тип с общим значением 
переходности и предельности: j – nin Verwirrungkommen, verwirrtmachen. 

Независимо от включаемого в них именного компонента эти словосочетания 
остаются устойчивыми. Их устойчивость обусловлена тем, что они возникли в 
результате грамматического идиоматизма. Глагольные компоненты претерпевают в них 
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такую степень обобщения их лексического значения, при которой понятие длительного 
действия или состояния (sein) превращается в обозначение длительности, 
непредельности, понятие движения, стремящегося к своему пределу (kommen) – в 
обозначение предельности, а воздействие конкретного действия на объект (bringen, 
machen) – в обозначение транзитивности. Как отмечает Кузмичѐва Л.В., «Устойчивые 
сочетания дифференцируют способы протекания действия, указывая на предельность – 
непредельность, переходность – непереходность, каузативность» [1969: 13]. 

Выражаемые глагольными компонентами обобщѐнные значения 
распространяются на всѐ словосочетание в целом, в результате чего эти значения 
становятся глагольными характеристиками не действий самих этих глаголов, а 
действий и состояний, выражаемых в именном компоненте. Нейтрализация глагольных 
характеристик во втором компоненте словосочетания происходит за счѐт того, что в 
нѐм глагол представлен в виде имени (Verwirrung вместо verwirren), которое эти 
значения сохраняет. 

В отличие от аналитических форм, за каждой из которых закреплѐн только один 
вспомогательный глагол, в формировании устойчивых словосочетаний с одним 
обобщѐнным значением могут участвовать несколько глаголов, нередко 
взаимозаменяемых (kommen, geraten, treten, gelangen и т. д.), что, однако, не влияет на 
характер значения самого типа данного словосочетания.  
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ЖАНРОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ПОЭМЫ РАСУЛА ГАМЗАТОВА «ГОРЯНКА»: 

ОСОБЕННОСТИ СУБЪЕКТНОЙ СТРУКТУРЫ 
 

Аннотация. В настоящей статье исследуется жанровое своеобразие широко известной поэмы 

Расула Гамзатова «Горянка» с методологических позиций исторической поэтики. Лиро – эпический 

характер поэмы, согласно анализу автора статьи, проявляется, прежде всего, в субъектной структуре: 

лирическое начало, воплощенное в горизонтальной связи повествователь – героиня, органично 

сочетается с эпическим началом – иерархической вертикалью повествователь – эпический «предок» 

героини. 
 

Ключевые слова: субъектная структура поэмы Р.Гамзатова «Горянка», жанровое своеобразие поэм 

Р.Гамзатова, лиро – эпические поэмы Р.Гамзатова, поэмы Р. Гамзатова в свете исторической поэтики. 

Значительное место в поэмном творчестве Расула Гамзатова занимает жанр лиро – 
эпической поэмы. Типичный образец ее – широко известное произведение поэта 
«Горянка». Об истории создания этой поэмы, о невиданном ее успехе у читательской 
аудитории и о своем личном восприятии этого крупного события в дагестанской 
литературе в послесловии к изданию поэмы в 1969 году известный аварский поэт О. – Г. 



77 

Шахтаманов пишет: «Да, о женщинах гор писал не только Расул Гамзатов. Пятнадцать – 
восемнадцать лет тому назад, когда молодой поэт из аула Цада вынашивал образ Асият, 
когда он снова и снова переделывал законченные главы своей поэмы, многие горские 
поэты уже пели о свободе горянки, о ее счастливой доле. Но казалось, что и сами поэты и 
горянки к этим декларациям привыкли, как мы зимой привыкаем к печке. 

И вот ранней весной 1956 года Расул Гамзатов отправился в горы и вернулся 
осенью с законченной «Горянкой», огненной поэмой, написанной в ауле Цада. Писалась 
поэма в течение шести лет. 

Прозорливость таланта Расула Гамзатова заключается еще в том, что он первым 
услышал протест горянки и по – настоящему встал на ее защиту от бога, от османов и 
иных носителей зла. Первым среди современных горских поэтов сердце Расула Гамзатова 
забило тревогу, и первым сказал он точное, страстное слово о борьбе тысяч Асият. Вот 
почему поэма «Горянка» еще в рукописи ходила по рукам. А когда же она в начале 1957 
года впервые была целиком напечатана в газете «Красное знамя», то на ее долю выпал 
такой успех, какого не знало ни одно художественное произведение в истории 
дагестанской литературы. 

Я тогда работал в этой газете. Не успевали мы утром прийти в редакцию, как туда 
приходили люди с просьбой разрешить прочитать хотя бы в гранках следующую главы 
поэмы.  

А письма читателей горных аулов! За короткий февраль, когда печаталась 
«Горянка», редакция получила их в десять раз больше, чем за любой другой месяц. Писали 
и бабушки, и дедушки, и отцы, и матери, и особенно девушки. Они благодарили поэта. Но 
писали и османы. Это было доказательством того, что поистине своевременным, 
необходимым для Дагестана событием в его литературе и жизни явилась «Горянка». Имя 
Асият стало нарицательным. Оно, как будто бы забытое и старинное, сделалось символом 
душевного подвига и красоты. Из далеких аулов присылали и автору и в редакцию 
протоколы и резолюции собраний, где обсуждалась поэма и осуждались люди, похожие на 
Османа. А такие люди еще были во многих уголках республики. Это говорит о 
действенности поэмы Расула Гамзатова, об остроте и жизненной важности тех проблем, 
которые поэт решает в своем произведении с большой силой художественного 
воздействия» [1]. 

А вот что пишет о злободневности поставленной в поэме проблемы Ч.Юсупова: 
«Действительно, выдвинутая проблема не была придуманной или взятой напрокат из 
традиционного арсенала, прошлое еще давало о себе знать, оставались в сознании горцев 
предрассудки, старые обычаи и представления, они, естественно, приходили в резкое 
столкновение с утверждавшимся новым. Реальный драматизм этой борьбы и был 
мастерски передан автором «Горянки» и многими другими дагестанскими поэтами и 
писателями – Аткаем («Рабият», 1957), Ю.Хаппалаевым («Раздор»), А. Абу – Бакаром 
(«Даргинские девушки», 1963) и т.д. Более того, проблема стала общей, типологической 
для литератур всего Северного Кавказа. Ее активно разрабатывали осетин Теймураз 
Тетцоев («Раздвоенное сердце» и «Между двух огней»), чеченка Раиса Ахматова («Тропой 
памяти»), адыг Бетал Куашев («Свет») и многие другие» [2]. 

Добавим к сказанному, что «Горянка» вскоре была представлена зрителям на 
сценах многих театров страны, вышла на экран, стала достоянием советского балетного 
искусства. 

Характеризуя жанровое своеобразие данной поэмы Р.Гамзатова, исследователи (И. 
Иофиев, Д. Молдавский, М.С. Кургинян, В. Тельпугов, Н. Тихонов, Ч. Юсупова и др.) 
указывают на ее лиро – эпический характер. Об этом свидетельствует, на наш взгляд, не 
только структура субъектных отношений в ней, но и композиция сюжета. 

Как утверждает современная теория литературы, в лиро – эпической поэме 
«иерархическая вертикаль автор – герой не исчезает, но дополняется межличностной 
горизонталью (оба этих измерения прослеживаются в отношениях «повествователь – 
Петр» и «повествователь – Евгений» в «Медном всаднике» Пушкина). В эпической поэме, 
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как мы помним, отношение автора к герою выражалось в воспевающей (героической) 
интонации и в то же время в особого рода внежизненно активной объективности, 
исключающей прямое оценочное слово. Теперь интонация имеет широкий спектр от 
героизации до иронии, а эпическая объективность как будто вообще уходит из поэмы: 
повествование получает «повышенную эмоциональную окраску, создавая впечатление 
заинтересованности поэта, его эмоционального участия в судьбе своих героев, интимно – 
личного, взволнованно – лирического отношения к их словам и переживаниям, нередко 
даже как бы эмоционального отождествления поэта с личностью и судьбой того или иного 
из действующих лиц» [13]. 

В поэме «Горянка» мы наблюдаем заинтересованно – личное участие 
повествователя не только в судьбе главной героини, но и почти всех персонажей второго 
плана. «Лирическое начало в поэме прорывается особенно сильно в моменты критического 
накала страстей. В таких случаях поэт неизменно рядом со своей героиней, с тем чтобы 
вселять в нее веру и силы. 

Столь же открыто эмоционально выражено отношение автора к другим персонажам 
драмы. И каждый раз изменяются оттенки поэтической речи, интонация стиха. 
Насмешлива, полна сарказма она при обращении к Осману, участливо сожалеющая, когда 
речь заходит о старом Али», – отмечает Ч. Юсупова [4]. 

Лирическое начало задается уже во вступительной части поэмы, когда 
повествователь описывает тяжелую судьбу дагестанской женщины: 

О, если б я был исполином,  
То верь мне, как сын твой и внук,  
Взвалил бы себе я на спину  
Всех бед твоих тяжкий сундук. 
 
Пою тебе сердцем влюбленным.  
И пусть твой задумчивый взор,  
На счастье мое, просветленным  
Становится, женщина гор! [5] 
Чаще всего, как и следовало ожидать, в основной части поэмы мы видим 

взволнованно – лирическое отношение повествователя к главной героине – Асият 
Алиевой. Например, в памятный для нее день окончания школы повествователь 
обращается к ней со следующими словами: 

Семнадцать тебе, слава богу,  
Коса за спиною до пят…  
Какую же хочешь дорогу  
Ты в жизни избрать, Асият? [6] 
А вот как повествователь сопереживает героине по окончании тяжелого разговора 

между ней и отцом, после чего должно было состояться ее сватовство: 
Прости, Асият, мою смелость, 
Заступник я твой и поэт. 
Мне знать наперед бы хотелось, 
Что скажешь ты сватам в ответ? 
 
Гневится отец твой все пуще, 
И кажется, что ятаган 
Занес над тобой всемогущий 
Невидимый бог мусульман. 
 
Не бойся, с нагорий Хунзаха 
На помощь скачу я верхом. 
И верь, что от гнева аллаха 
Тебя заслоню я стихом…[7] 
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Взволнованно – интимно относится повествователь к главной героине в течение 
всего повествования о ее драматической судьбе. Вот как, например, он выражает свои 
эмоции, когда Асият, раненая Османом, нуждается в скорой помощи:  

Машина, сигналя протяжно, 
 Летит из больничных дверей. 
 Где были вы, люди? Мне страшно. 
 Скорее, водитель, скорей! <…> 
 
 И темень прорезали фары.  
 Сюда! Асият моя тут! 
 И вижу я, как санитары  
 Ее на носилки кладут. 
 
 Захлопнулись белые дверцы, 
 След рубчатый лег на снегу. 
 Я, словно с простреленным сердцем, 
 За белой машиной бегу. [8] 
 
Когда, выздоровев, Асият выходит из больницы, повествователь, которого 

переполняют радостные чувства, в один момент даже отождествляет себя с героиней 
(обращается к больнице от 1 – го грамматического лица): 

Прощай, расстаемся, больница! 
 Спасибо вам, доктор Булач! 
 
 В ресницах моей героини 
 Я вижу улыбку опять. 
 За это родной медицине 
 Я руки готов целовать. [9] 
 Тот факт, что в лиро – эпической поэме «Горянка» повествователь и герои живут в 

одном мире, подтверждается живым, заинтересованным участием повествователя в 
судьбах и других персонажей. Например, после неприятного для Али разговора между ним 
и парторгом Исой, в ходе которого последний осуждает горский обычай раннего сватанья 
детей, повествователь мысленно бросает в адрес Али: 

Я с грустью, вослед ему глянув, 
Подумал: «Глупец ты, Али». [10] 
Далее, личное участие повествователя в описываемых им событиях мы наблюдаем 

и в изображении представителей антагонистических сил, например, когда рассказывается о 
поведении Османа после отказа Асият выйти за него замуж. Повествователь 
противопоставляет ему свое возможное поведение в подобной ситуации: 

Осман, услыхав, что не хочет 
 Идти Асият за него, 
 Не стал, как ощипленный кочет, 
 Престижа терять своего. 
 Когда бы со мною случился 
 Такой перед свадьбой скандал, 
 Сквозь землю бы я провалился, 
 За тысячу верст убежал. 
 
А этот — не подал и вида, 
 В тоску не ушел оттого, 
 Что острой колючкой обида 
 Впилась в самолюбье его. 
 



80 

 Как прежде, улыбкой оскалясь 
 И важность былую храня, 
 Он на указательный палец 
 Накручивал кончик ремня. [11] 
Принадлежность автора и героя одному миру как имманентная черта лиро – 

эпической поэмы проявляется в «Горянке» и в эмоционально – лирическом освещении 
нового места действия – города Махачкалы и педагогического института, где будет 
учиться Асият. С городом Махачкалой повествователя связывают очень теплые, приятные 
воспоминания о той поре, когда он начинал свой жизненный путь: 

Я помню, как в солнечных бликах 
 Сверкал он в преддверии дня, 
 Когда в остроклювых чарыках 
 Впервые увидел меня. 
 
 Безусый юнец, не без страха 
 На город глазел я в пути. 
 Большая, как туча, папаха 
 Весь лоб закрывала почти. <…> 
 
 Шла улица, как портупея, 
 Вдоль города наискосок. 
 И щепкой казался себе я, 
 В людской угодивший поток. 
 
 Хотелось вернуться мне в горы. 
 Они громоздились вдали, 
 Но ты удержал меня, город, 
 Мы вместе с тобою росли. 
 
 Влюбляться не раз еще буду 
 Во многие я города. 
 А спросят, встречая: «Откуда?», 
 А спросят, прощаясь: «Куда?» — 
 
 Я гордо тогда — не иначе  –  
 Вновь имя твое назову, 
 О доблестный город Махача, 
 Ушедший по плечи в листву! [12] 
 
Обратимся теперь к другому аспекту субъектной структуры рассматриваемого 

нами произведения – иерархической вертикали автор – герой. Хотим отметить сразу, что 
советская идеологическая поэма имеет в этом плане свою специфику: в ней, в отличие от 
лиро – эпической поэмы XIX – начала XX вв., герой и его эпический «предок», несмотря 
на разный ценностный ранг, живут в одном мире. Напоминаем читателю субъектную 
структуру досоветской лиро – эпической поэмы (например, отношения Евгения и Петра в 
пушкинском «Медном всаднике»): герой и его эпический «предок» имеют там разный 
ценностный статус и живут соответственно в разных мирах: неэпическом настоящем и 
эпическом прошлом. 

В эпическом произведении, построенном по канонам соцреализма, эпический 
«предок» главного героя трансформируется в устойчивого метаперсонажа, чья жизнь, как 
и сакрализованная жизнь канонического эпического героя, ценностно завершена. Это, как 
правило, старший товарищ, уже набравший ценный опыт в деле строительства 
социализма, другими словами, прошедший идеологическую закалку и потому служащий 
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образцом подражания для молодого, идеологически окончательно не сформировавшегося 
героя. Обращение молодого героя к этому опытному старшему товарищу с просьбой 
поддержать и направить по верному пути – обязательное звено в сюжетной цепи 
эпического произведения соцреализма. 

В «Горянке» в этой роли «старшего товарища» выступает школьная учительница 
Вера Васильевна, по отношению к которой повествователь испытывает характерный для 
эпоса сакральный пиетет. В молодости, окончив педагогический институт, Вера 
Васильевна оставила благополучную жизнь в Москве и поехала в дикий и опасный уголок 
страны, чтобы принять активное участие в строительстве социализма в далеком от центра 
горнем крае. Героически преодолев все возникшие на ее пути трудности, она обрела здесь 
свое счастье.  

Асият обращается к Вере Васильевне два раза в поворотные моменты своей жизни 
– первый раз, когда героиня еще в подростковом возрасте заблудилась в горах, т. е. 
заблудилась в чисто житейском плане с угрозой для телесного здоровья, и была спасена ее 
учительницей, на первый взгляд, случайно. Но этот случай, приобретая символический 
смысл, подготавливает вторую, главную встречу героини со «старшим товарищем» – когда 
для Асият возникла угроза идеологического заблуждения. 

Во время второй (судьбоносной для героини) встречи, с гордостью рассказывая обо 
всем, что ей пришлось пережить, Вера Васильевна вдохновляет Асият на повторение своей 
героической судьбы:  

Не трусь и душой не криви: 
Война без вражды невозможна, 
Позорна любовь без любви. 
 
 Не трусь, пред тобою не бездна, 
 И помни всех тех, кто в бою 
 Сложил свои головы честно 
 За лучшую долю твою. 
 
 Тебя я учила ль напрасно, 
 Став многому наперекор, 
 Чтоб выросла ты полновластной, 
 Законной хозяйкою гор? [13] 
Решение (а затем и претворение в жизнь этого решения) Асият построить свою 

жизнь по – новому, порвав с адатами, приобретает в поэме значимость, равную идеолого – 
педагогической деятельности Веры Васильевны. Знаменательно, что в эпилоге Асият 
Алиева, повторяя путь Веры Васильевны, работает педагогом, и статус героини в глазах 
повествователя повышается до уровня «старшего товарища»: повествователь обращается 
уже не к ней непосредственно, а к ее маленькой дочери, которой он желает повторить 
героическую судьбу матери: 

Будь в жизни на маму похожей 
И нравом, Шахри, и душой. 
Стань первой красавицей тоже 
И умницей самой большой. 
 
Как мама, живи, не робея, 
Ставь честность превыше всего [14]. 
Таким образом, лиро – эпический характер «Горянки» проявляется, прежде всего, в 

субъектной структуре поэмы: лирическое начало, воплощенное в горизонтальной связи 
повествователь – героиня, органично сочетается, синтезируется с эпическим началом – 
иерархической вертикалью повествователь – эпический «предок» героини («старший 
товарищ», по соцреалистической терминологии). 
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Изучение иностранного языка рано или поздно всегда приводит к ощущению 

взаимоинтегрированности различных языковых систем. Постепенно приходит осознание 

того, что изучая один язык, начинаешь глубже познавать не только свой родной, но и 

второй иностранный язык. Рассматривая в данном контексте языки романской группы, 

нельзя не отметить огромное количество общего, что легко объяснимо историческим 

контекстом. Однако и в них есть элементы, которые можно назвать заимствованиями. Так, 

несмотря на то, что испанский и французский языки принадлежат к одной языковой 

группе, они все же представляют собой отдельные системы, имеющие различия на 

фонетическом, лексическом, грамматическом и других уровнях. Оба языка, имея общую 

основу в виде народной латыни, развивались отдельно.  

По мнению большинства лингвистов испанских заимствований во французском 

языке немного.Повышенный интерес французов к Испании связан с золотым веком 

испанской литературы конца XIV – середины XVII вв. Во Франции становится модно 

знакомиться с работами испанских авторов, изучать кастильский язык. В процессе 

культурного взаимодействия во французский язык и проникают испанизмы. В начале 

XIX в. процесс заимствования, постепенно снижаясь, прекращается вместе с потерей 

http://gamzatov.ru/poems.html
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Испанией своего могущества. 

Согласно различным источникам, количество заимствований, или контактных 

элементов, варьируется от 100 до 1100 единиц. Наибольшее их число приходится на 

имена существительные, что вполне логично, поскольку французский, то есть «язык 

реципиент», характеризуется высокой степенью номинативности. Причем 

заимствования являются преимущественно непроизводными по всем группам частей 

речи. Исключением являются лишь прилагательные, больше половины которых 

образованы путем преобразования исходного испанского элемента.  

С квантитативной точки зрения заимствованные испанизмы во французском 

языке по частям речи представлены следующим образом: 

 
Части речи всего производные непроизводные 

Существительные 

 

762 

 

165 

 

597 

 
Прилагательные 

 

45 

 

31 

 

14 

 
Глаголы 

 

67 

 

25 

 

42 

 

Наречия 

 

1 

 

0 

 

1 

 

Междометия 

 

3 

 

0 

 

3 

 
Всего 

 

878 

 

221 

 

657 

 
Интересно, что испанский язык, помимо заимствования собственных 

аутентичных слов явился еще и посредником в передаче элементов других языков. Так, 

например, будучи долгое время под арабским владычеством, испанский язык сохранил, 

а затем передал французскому языку некоторые арабские лексические единицы. Лишь 

малая часть испанизмов вошла в базовую лексику французского языка. В основном 

испанские заимствования относятся к так называемым экзотическим словам, либо 

словам, отражающим реалии испанской жизни. Некоторые из них, попав во 

французский язык, сохранили свою форму (flamenco, toréador, cacao, gaspacho, 

sombréro), другиепретерпели морфологические изменения (bourricot от borrico, 

сaoutchouc от сaucho, majorat от mayorazgo). Интересно то, что большинство 

заимствованных слов мужского рода, хотя часть из них приобрела его в процессе 

усвоения. Например: chinchilla (m) от исп. chinchilla,tilde (m) от исп. Tilde (f). 

Интересно также, что попав во французский, некоторые испанские слова приобрели 

иную коннотацию (негативный, пренебрежительный оттенок). Например, mouquère – 

баба от исп. mujer – женщина, hâblerie (n. f) – бахвальство, враки от исп. Habla r(V) – 

говорить. 

Тем не менее, существуют определѐнный процент испанских заимствований, 

являющихся теперь неотъемлемой частью лексического ядра французского языка и 

отличающейся высокой частотностью употребления. 

Аdieu – прощай, от исп. adios – прощай;  

Un аmant – любовник от исп. Amante (любовник, любящий); 

Uneguitare – гитара от исп. guitarra (гитара); 

J‘ enaimarre – мне осточертело от исп. marearse (чувствовать головокружение, 

страдать морской болезнью; 

Ungitan – цыган от исп. gitano (цыган); 

Unazimut – азимут от исп. acimut (азимут); 

Unebougie – свеча от исп. bujia (свеча); 

Uncaramel – карамель от исп. Caramel (карамель); 

Uneorange – апельсин naranja (апельсин); 

Unabricot – абрикос от исп. albaricoque (абрикос); 

Unanchois – анчоус от исп. anchoa (анчоус); 

Uncamarade – товарищ, друг от исп. camarada (товарищ, друг); 
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Bizarre – странный, причудливый от исп. bizarre (блестящий, причудливый, 

экстравагантный); 

Uncasque –  каска от исп. casco (каска); 

Unchocolat –  шоколад от исп. chocolate (шоколад); 

Une flotte – флототисп. flota (флот); 

Un maїs – кукурузаотисп.maiz (кукуруза); 

Следует отметить сложность, которую вызывает выявление испанских 

заимствований во французском языке. Всегда остается сомнение относительно 

лексических единиц, восходящих к общему латинскому корню. Нередко возникает 

вопрос, было ли слово «взято» обоими языками сразу, или было воспринято только 

испанским, а затем привнесено во французский язык. 
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Eще на съезде языковедов в Вене в 1898 стоял вопрос о создании текстов для 
чтения, содержащие знания о стране изучаемого языка. Уже в конце 20-х годов прошлого 
столетия методическая школа А.Болена разработала теорию и практику обучения культуре 
страны изучаемого языка. Именно ему принадлежит термин «Landeskunde», т. е. 
страноведение. В конце 20-го столетия лингвисты заговорили о лингвострановедении. 
Среди методистов – лингвистов существовали разногласия относительно определения 
терминов страноведение и лингвострановедение. Одни приписывают 
лингвострановедению ведущую роль при ознакомлении со страной изучаемого языка. 
Другие считают, что эта роль отводится страноведению, которая является прикладной 
учебной дисциплиной в общей системе обучения иностранному языку, состоящая из 
совокупности сведений различных научных дисциплин, каждая из которых имеет страну 
изучаемого языка в качестве своего продукта. 

http://www.clio.fr/BIBLIOTHEQUE%20/%20la%20place_de_l'%20Espagne_dans
http://fr/
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 Язык и культура – неразрывно связаны между собой. Нельзя полностью понять 
язык вне связи с культурой носителей того или иного языка. Нельзя понять язык, не имея 
представления об условиях, в которых живет народность, говорящая на этом языке.  

Наибольший вклад в разработку лингвистических основ страноведческого аспекта 
в преподавании иностранных языков внесли отечественные ученые главным образом в 
рамках теории лингвострановедения, сложившейся в результате исследований Е.М. 
Верещагина, В.Г. Костомарова и их последователей. Большинство лингвистов считают, 
что Лингвострановедение – это толкование языковых фактов, исходя из истории 
колоссальной внеязыковой информации, необходимой для адэкватного общения и 
взаимопонимания, поскольку последнее недостижимо без принципиального тождества 
основных сведений коммуникантов об окружающей действительности. 

Функции лингвострановедческого подхода к изучению иностранных языков весьма 
многообразны: 

а) ознакомление с историей и культурой страны, 
б) расширение запаса слов, 
в) языковые функции, обучение свободному владению языком, совершенствование 

навыков разговорной речи.  
Теоретическую базу лингвострановедения образуют, прежде всего, разделы 

лингвистической теории, занимающиеся кумулятивной функцией языка, т. е. отражением 
и закреплением результатов социальной практики в языке и речи. Применительно к 
анализу языковой системы, то это в первую очередь лексикология и фразеология, 
исследующие обе основные единицы языка, способные нести страноведческую 
информацию – слово (лексему) и устойчивый словесный комплекс (УСК). При этом на 
передний план выдвигается семантический анализ межъязыковых различий, отражающих 
различия в реальной действительности. Этот анализ осуществляется главным образом 
средствами и методами сопоставительной лингвистики, отчасти специализированными для 
задач страноведчески ориентированного сопоставления единиц лексикона разных языков. 
Таким образом, общая и особенно сопоставительная лексикология и фразеология 
изучаемого и родного (исходного) языков и образуют преимущественно (в рамках 
языковой системы) лингвистическую основу страноведческого аспекта в преподавании 
иностранного языка. 

Общий подход страноведчески ориентированной лингвистики к языковому 
материалу имеет социолингвистический характер, причем основное внимание уделяется 
социально – обусловленной межъязыковой дифференциации значений (а не языковых 
форм). Лингвострановедение в первую очередь изучает единицы языка и речи с 
денотативной направленностью на явления, типичные для страны (стран) и народа 
(народов) изучаемого языка. Это означает, что объект страноведческой лингвистики 
выделяется главным образом по обусловленной внеязыковыми фактами контрастивности 
плана содержания иноязычных единиц по сравнению с единицами родного языка 
учащихся. К единицам, обладающим таким национально – специфическим содержанием 
относятся не только лексемы и устойчивые словесные комплексы, но и также речевые 
элементы в том числе переменные словосочетания и предложения, микро – и макротексты. 
Страноведческая значимость единиц языка и речи может оцениваться с двух различных 
позиций:  

а) по их образовательной и воспитательной роли; 
б) по их коммуникативной роли (для обеспечения взаимного понимании). 
Оба вида страноведческой значимости находятся в сложной взаимосвязи. В 

наиболее явной и яркой форме страноведческая значимость в ее обеих вариантах 
выступает в тех случаях, когда весь план содержания иноязычной единицы целиком 
отражает специфическое явление социально – экономической, общественно – 
политической, культурной и других сторон жизни соответствующего народа. 

Таким образом, к предмету лингвострановедения в первую очередь относится 
иноязычное отражение и обозначение специфических реалий вне языковой 
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действительности страны изучаемого языка, как это, например, имеет место в немецких 
лексемах и УСК, например,  

Volkskammer, Jugendweihe, Schutzwahl, Tagder Befreiung и т. п., т. е. в словах – 
реалиях, обозначающих характерные именно для Германии явления и понятия, и 
обладающих отчетливо маркированным по государственной принадлежности лексическим 
(фразеологическим значениями). Незнание изучающими немецкий язык этих и подобных 
единиц лексикона, у которых национально – специфический элемент лексикона совпадает 
с лексическим значением, всегда служит серьезным препятствием для коммуникации. 
Этим объясняется максимальная коммуникативная значимость данной части 
многоязычного лексического и фразеологического состава. В иных случаях межъязыковые 
различия между немецкой и соответствующей русской лексемой (УСК) могут 
ограничиваться одним, но очень существенным признаком, например, устойчивое 
сочетание «ученая степень» и «akademischerGrad», которые при общем понятийном 
сходстве различаются по объему обозначаемого понятия (в Германии 3 ученые степени – 
Diplomwissenschaftler, Doktor, Doktorhabil), в России только  – 2, «кандидат наук» и 
«доктор наук». Дипломированный специалист не считается в России специалистом с 
ученой степенью. 

Это различие в определенных контекстуальных условиях приобретает 
коммуникативную значимость (т. е. не может вести к неправильному пониманию). 
Например, высказывание ―Seinenerstenakademischen Graderlangteermit 23 Jahren ― не 
означает, что некто получил свою первую ученую степень в 23 года, а означает лишь то, 
что некто в 23 года закончил институт и получил, таким образом, диплом о высшем 
образовании, что в Европе приравнивается к ученой степени первой ступени. 

Однако во многих других ситуациях названные немецкое и русское выражение 
выступают как абсолютные эквиваленты. Например: ―Vorkurzemwurdeihmderakademische 
Gradeines Doktor habilzuerkannt.‖ – ―Недавно ему присудили ученую степень доктора 
наук‖. 

Существенным фактором коммуникации зачастую, но не всегда, являются также 
еще более узкие и периферийные национально – специфические элементы в плане 
содержания слов и УСК, отражающие межнациональные, межгосударственные и т. п. 
различия в отдельных частных признаках, явлениях, вариантах явлений в связях данного 
явления с другими подчиненными, смежными или более общими (при качественном 
понятийном тождестве или сходстве), – элементы так называемого ‖лексического фона‖ по 
Е.М. Верещагину и В.Г. Костомарову. Рассмотрим следующий пример: der Brief (различия 
в отдельных видах писем, в расположении надписей на конверте и т. п.); das Kartenspiel 
(различия в конкретных видах карточных игр, в облике карт); der Zebrastreifen (различия в 
поведении водителей и пешеходов при пользовании ―зеброй‖) и т. п. 

Словарные единицы с национально – специфическим лексическим фоном принято 
называть фоновой лексикой. Удельный вес фоновой лексики в совокупном словарном 
составе, а также национально – специфических семантических элементов в лексическом 
фоне каждой лексемы (УСК) объективно зависит не только от иностранного, но и от 
родного, исходного языка учащихся, а потому колеблется в значительных пределах. Так 
коммуникативная страноведческая значимость лексического фона подчас достигает 
минимума.  

Термин ―лингвострановедение‖ сочетает в себе с одной стороны обучение языку, а 
с другой дает определенные сведения о стране изучаемого языка. Необходимо четко 
представлять разницу между традиционным страноведением и лингвострановедением. 
Если страноведение является обществоведческой дисциплиной, на каком бы языке оно не 
преподавалось, то лингвострановедение является филологической дисциплиной, в 
значительной степени преподаваемой не только отдельно как предмет, но и на занятиях по 
практике языка в процессе работы над семантикой языковых единиц. 

Лингвострановедение имеет 2 основные задачи:  
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1) Извлечение страноведческой информации из языковых единиц. В этом случае 
на первый план в качестве основной задачи изучения выдвигается « страна». Данный 
метод до некоторых пор был доминирующим в методике преподавания иностранного 
языка. 

2) Обучение воспитанию или преподнесение языковой единицы на фоне образа 
аналогичного тому, что присутствует в сознании носителя языка и культуры (речь идет об 
образе, сформированном на базе национально – кодифицированных ассоциаций, исключая 
индивидуальные личности). Образ, на котором строится семантика слова или 
фразеологизма, создается у изучающего иностранный язык последовательно, в процессе 
работы над значением языковой речевой единицы, и возникает во всей полноте, когда 
учащийся сталкивается с этой единицей. При таком подходе к работе над семантикой, над 
национально – культурным компонентом значения, на первый план изучения выдвигается 
не страна изучаемого языка, а язык и лингвострановедческая компетенция, которые 
призваны обеспечить коммуникативную компетенцию, что предполагает оперирование 
аналогичными образами в сознании говорящего и слушающего, так как это происходит 
при общении между собой носителей одного и того же языка и одной и той же культуры. 

Итак, главная цель лингвострановедения – это обеспечение коммуникативной 
компетенции в актах межкультурной коммуникации, прежде всего через адекватное 
восприятие речи собеседника и оригинальных текстов, рассчитанных на носителей языка. 

Лингвострановедение обеспечивает решение целого ряда проблем, в частности 
главной филологической проблемы – адекватного понимания текста – поэтому оно 
выступает в качестве лингвистической основы не только лингводидактики, но и перевода. 
Ведь, для того, чтобы переводить надо, прежде всего, полностью понять иноязычный текст 
со всеми нюансами значения, включая подтекст. 

Лингвострановедение ставит своей задачей изучение языковых единиц, наиболее 
ярко отражающих национальные особенности культуры народа – носителя языка и среды 
его существования.  

Необходимость специального отбора и изучения языковых единиц, в которых 
наиболее ярко проявляется своеобразие национальной культуры и которые невозможно 
понять так, как их понимает носитель языка, ощущается во всех случаях общения с 
иностранными людьми, при чтении художественной литературы, публицистики, прессы, 
при просмотре кино – и видеофильмов, при прослушивании песен и т. д. Поэтому в 
лингвострановедческой теории слово, помимо денотативного (словарного) значения, 
принято рассматривать весь комплекс ассоциаций, возникающих в сознании носителей 
языка и культуры при появлении образа вызываемого данным словом или 
фразеологизмом. В этом плане лингвострановедение толкует значение слова более 
широко, чем это принято в традиционной семасиологии, и опирается на данные 
психолингвистики, где значение слова – это не только то, что зафиксировано в словарях, 
но и образ, включающий ряд ассоциаций, как национально кодифицированных (т. е. 
общих для всех носителей данного языка и культуры), так и сугубо личных (последние 
выходят за рамки лингвострановедения).  

С конца 70-х годов в русистике наметилась тенденция развития от ―нейтрального‖ 
лингвострановедения к сопоставительному страноведению – изучению языку и культуры в 
сопоставлении с аналогичными явлениями в родственном языке культуре учащихся.  

Многие явления языка и культуры, их национальное своеобразие настолько 
самобытны, что могут быть вскрыты и описаны без сопоставления с какой – либо другой 
культурной языковой общностью. Такие материалы оказывают неоценимую помощь 
преподавателю. Однако, прежде чем стать достоянием учащегося, страноведческая 
информация препарируется преподавателем с учетом национальной принадлежности 
учеников, целей и задач обучения, этапов обучения уровня языковой и 
общеобразовательной подготовки учащихся, их интересов и ряда других факторов. Опора 
на национальную культуру обучающихся становится ведущим принципом 
сопоставительного лингвострановедения. 
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Сопоставительное лингвострановедение имеет филологическую природу: 
ознакомление с культурой страны изучаемого языка проводится через изучение языковых 
единиц с национально – культурной семантикой. При сопоставлении языков национально 
– культурные различия наблюдаются на всех уровнях, но особенно ярко на лексическом и 
фразеологическом, поэтому непосредственным объектом сопоставительного 
лингвострановедения выступают, прежде всего, лексика и фразеология.  
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языковой картины мира ребенка. На основе комплексного педагогического подхода анализируются 

традиции русского речевого этикета как средства формирования личности маленького человека. 
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Семью часто называют колыбелью человеческой личности. Именно в семье человек 

рождается и возрастает не только физически, но и нравственно. Учится различать лица и 

имена своих родных и близких, видеть и понимать явления природы и мира людей, а через 

них узнавать о прошлом и настоящем своей Родины.  

И главный помощник ребенку в этом непростом деле – язык, вернее, живая родная 

речь. 

Об этой удивительной способности человека познавать «живую плоть предметов и 

явлений, даруя ей имена» (А. Тарковский) упоминается еще в Библии. Ветхозаветный 

Адам получает от Бога право назвать своими именами все Его творения. Таким образом, 

через этот дар слова человек становится со – работником Всевышнего. Когда же, выполнив 

волю Творца, первый человек оглядывается вокруг, то он искренне удивляется красоте и 

величию мира, в котором ему предстоит жить. 

Возможно, близкий к этому дар словотворчества мы можем наблюдать в раннем 

детском возрасте.  

Этот исключительный в речевом отношении период детской жизни блестяще 

описал в своем труде «От двух до пяти» К.И. Чуковский. Едва ли не первым в научной 

практике знаменитый детский писатель и ученый применил психологический подход в 

изучении языка, мышления и поэтического творчества детей. Так, например, во второй 

главе его работы «Подражание и творчество. Детское чутье языка» читаем: «Если бы 

потребовалось наиболее наглядное, внятное для всех доказательство, что каждый 

малолетний ребенок есть величайший умственный труженик нашей планеты, достаточно 

было бы приглядеться внимательнее к сложной системе тех методов, при помощи которых 

ему удается в такое изумительно короткое время овладеть своим родным языком, всеми 

оттенками его причудливых форм, всеми тонкостями его суффиксов, приставок и 

флексий» [Чуковский, 1965]. 

Действительно, юные герои книги «От двух до пяти» познают мир взрослых, в 

первую очередь, через живое богатство речи, принимая и понимая все со свойственным 

детям любознательностью и доверием. 

Поэтому так важно в этом возрасте научить ребенка не только словарному 

разнообразию языка, полному наименований окружающих предметов и явлений, 
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состояний человека и природы, но – главное – научить его различать семантическое 

значение слов и выражений, то есть умению отличить доброе высказывание от дурного. 

Ведь одной из психологических особенностей дошкольного возраста как раз и 

является чуткое до максимализма отношение к речи, особенно к ласковым или обидным 

словам, высказанным не только в адрес самого ребенка, но и узнаваемым им в разговорах 

взрослых людей. 

Поэтому так важно родителям в домашнем кругу и в общественной среде избегать 

грубых негативных высказываний, унизительных обращений и сравнений, несущих 

скрытую или явную угрозу. 

Проводившиеся исследования в области лингвистической психологии убедительно 

показывают, что маленькие дети, слыша негативно окрашенную лексику из уст взрослых, 

подсознательно догадываются об отрицательном значении подобных слов и выражений, 

но часто принимают их за языковую норму. 

Научно обоснованным фактом является и то обстоятельство, что чувство 

тревожности и недоверие к миру у детей из семей, в которых регулярно используются 

бранные грубые выражения (даже если эти семьи внешне вполне благополучны) выше, 

нежели у их сверстников, в семьях которых таких негативных слов стараются не 

употреблять [Плешакова, 2000]. 

Анализируя данные обстоятельства, следует обратить внимание на проблему 

речевых традиций семьи как средства формирования языковой картины мира ребенка. 

Ведь не для кого не секрет, что в современном мире традиции утрачивают свое 

значение. Это связано со многими историческими обстоятельствами конца XX – начала 

XXI вв. и, в первую очередь, с идеей глобализации, стирания границ между культурными 

особенностями различных этносов, стандартизации индивидуального пути личности, 

которая сопровождается все возрастающим отчуждением человека от других людей и 

самого себя. 

Процессы глобализации становятся заметны и в языке, проявляясь в отношении к 

нему как элементарной знаковой системе, наиболее простом способе передачи 

информации (отметим хотя бы факт появления искусственного языка эсперанто, целью 

создания которого как раз и является обмен информацией). 

Тем более уходят в прошлое речевые традиции и, в значительной степени, 

традиции речевого этикета. 

Речевой этикет (термин В.Г. Костомарова) как одно из направлений языкознания 

изучается в отечественной науке относительно недавно – со второй половины ХХ века. В 

работах отечественных ученых (А.Г. Балакай, В.В. Плешакова, Н.И. Формановская) 

речевой этикет рассматривается в качестве универсального языкового явления, 

отражающего национальную специфику речевой вежливости и при этом присущего всем 

народам мира.  

«Речевой этикет, – пишет Т.В. Матвеева, – часть этикета как совокупности правил 

цивилизованного поведения людей, а именно система речевых актов и соответствующих 

им устойчивых выражений, в которых сосредоточены правила вежливости, общепринятый 

порядок культурного речевого общения. Смысл речевого этикета в целом сводится к 

поддержанию гармонии общения в соответствии с требованием речевой ситуации и 

национально – культурной традицией установления, поддержания и прерывания контакта 

речевых партнеров» [Матвеева, 2003: 289].  

Ключевые понятия такого вежливого общения – тональность речи (официальная, 

нейтральная, дружеская) и социальная иерархия (соотносительные ролевые позиции 

людей: старший и младший).  

Известный специалист в области культуры речи Н.И. Формановская пишет, что 

«речевой этикет составляет функционально – семантическое поле единиц 
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доброжелательного, вежливого общения в ситуации обращения и привлечения внимания, 

знакомства, приветствия, прощания, извинения, благодарности, поздравления, пожелания, 

просьбы, приглашения, совета, предложения, согласия, отказа, одобрения, комплимента, 

сочувствия, соболезнования» [Формановская, 1990: 413].  

Как отмечает автор «Словаря русского речевого этикета» А.Г. Балакай: 

«Отличительная особенность семантики этикетных слов и выражений заключается в том, 

что они являются не столько знаками, называющими понятия, сколько знаками – 

перформативами (словами – поступками), которые, в силу их стереотипной 

воспроизводимости в типовых ситуациях, полностью или частично идиоматизировались, 

то есть переосмыслились, утратив в большей или меньшей степени смысловую связь с 

этимологически составляющими компонентами» [Балакай, 2001: 4–9]. 

Применительно к выражениям речевого этикета можно говорить о пребывании 

собеседников в состоянии речевой гармонии, тое есть «речевого общения с обоюднымдля 

его участников положительным эмоциональным и этическим результатом» [Матвеева, 

2003: 282]; при этом речевая гармония строится «на признании прав собеседника, на 

повышении его благополучия, даже в ущерб собственному, то есть она имеет социальную 

природу и ориентирована на альтруизм» [Матвеева, 2003: 282]. 

Таким образом, речевой этикет понимается нами как важнейшая часть культуры, в 

которой заложена созидательная сила народа. Ведь это не только и не столько слова – 

формулы, закосневшие в языке, а по своей сути высказывания, с ярко выраженной 

положительной семантикой.  

Исходя из этого, в русском речевом этикете можно выделить особую группу 

высказываний, близких по коммуникативному намерению к перформативам – словам – 

поступкам, и обозначить ее как традиционные благопожелательные высказывания. 

«Под традиционным высказыванием понимается традиционный способ выражения 

в языке какого – либо речевого (коммуникативного) намерения, – читаем в статье В.В. 

Плешаковой «Традиционные формы русской речи как национальное достояние». – 

Выяснение, насколько традиционной является та или другая речевая форма для данного 

языкового коллектива, требует, с одной стороны, углубление в его книжно – письменную 

историю, а с другой – широкого обозрения народной языковой жизни в ее местных 

диалектных разновидностях» [Плешакова, 2000: 32]. 

Иначе говоря, если высказывание употребляется в языке издавна, повсеместно и 

характеризуется устойчивой формулой, оно может быть названо традиционным. 

Характерными примерами таких традиционных высказываний могут служить 

благопожелания, благословения, благообращения, молитвенные прошения, наставления, 

советы, благодарения, приветствия и просьбы. 

Изучение благопожелательных высказываний свидетельствует о высоких духовно – 

нравственных традициях народа. Как правило, по своему коммуникативному намерению 

такие выражения предназначены для пожеланий в чей – либо адрес осуществления какого 

– либо блага, причем часто это благо для собеседника испрашивается у Бога:  

 благопожелания: «дай Бог тебе здоровья», «храни тебя Господь»;  

 благословения (дар родителям по отношению к детям и священству по 

отношению к пастве): «мир вам», «благословен будь», «Бог благословит доброе творить»; 

 благообращения: «радость моя», «голубушка», «милый мой»; 

 молитвенные прошения: «Господи, спаси и помилуй»; 

 наставления: «береги платье снову, а честь смолоду»; 

 советы: «мой совет тебе: живи, смекая себя, а за другими не тянись»; 

 благодарения: «спасибо», «благодарю вас»; 

 приветствия: «здравствуйте», «доброго здоровья», «с добрым утром»;  

 просьбы: «помоги мне, пожалуйста». 
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Безусловно, использование таких благопожелательных высказываний в речи 

способно оказать существенное влияние на формирование положительно окрашенной 

языковой картины мира личности. Ведь исходя из лингво – философского осмысления 

данного понятия, языковая картина мира антропологична по своей сути и «представляет 

собой результат взаимодействия системы ценностей человека с его жизненными целями, 

мотивами поведения, установками и проявляется в текстах, создаваемых данным 

человеком» [Котюрова, 2003: 686]. 

Поэтому обучение детей основам русских традиционных благопожелательных 

высказываний является важнейшей воспитательной задачей, стоящей перед современной 

семьей. 

И речь идет не только о частично устаревших выражениях, а о самом стремлении 

пожелать благо собеседнику. Таким образом, ребенок научится понимать, что другому 

человеку можно подарить доброе слово и доброе дело. 

 Возможно, именно с этого пожелания блага другому и начинается нравственное 

воспитание личности в семье. 

Способов такого обучения семейным речевым традициям можно рассматривать 

множество, но мы остановимся на трех самых распространенных.  

Первым и наиболее существенным может считаться прямое обучение детей 

основам речевого этикета и традиционных высказываний, беседы родителей, проводимые 

на эту тему, рассказы о значении слов с благопожелательной семантикой и т. д. 

Вторым не менее значимым способом является использование взрослыми в 

собственной бытовой и официальной речи таких благо – высказываний по отношению к 

окружающим людям и самому ребенку. 

И, наконец, третьим способом обучения речевым традициям может стать домашнее 

чтение. Ведь при внимательном изучении произведений русской классической 

литературы, в том числе рассказов и повестей, обращенных к детям, становится понятно, 

что они хранят в себе настоящие сокровища традиционных благопожелательных 

высказываний. 

Таким образом, речевые традиции семьи могут помочь родителям не только в 

воспитании положительно окрашенной языковой картины мира ребенка, но и научат 

маленького человека, только вступающего в жизнь, бережно относится к слову, понимая 

заложенную в нем силу разрушения и силу созидания. 
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«СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ» И ЯЗЫКИ НАРОДОВ СЕВЕРО – ВОСТОЧНОГО 

КАВКАЗА И ДАГЕСТАНА 
 

Аннотация. Устанавливаются булгарские лексические элементы тюркских и иносистемных 

(горских) языков Северо-Восточного Кавказа и Дагестана, получившие отражение в «Слове о полку 

Игореве» и его летописном контексте. 
 

Ключевые слова: «Слово о полку Игореве», лексические элементы, булгарские, тюркские, 

горские языки Северо – Восточного Кавказа и Дагестана. 
 

В связи с предметом данного сообщения традиционно полагают в отношении 

Северо – Восточного Кавказа, что речь идет об известных лексических сходствах 

вайнахских (чеченского и ингушского) языков с словесными формами данного 

памятника. Cp.: ОВЛУРЪ (ЛАВРЪ) – Овлург ‗ягненок зимнего окота‘, УДОД – 

хIуттут то же, КНЕСЪ – киназ ‗церковь‘, «ДО КУРЪ» – кур ‗квартал‘, ТРОЯН – 

тарам ‗дух – покровитель‘, КАРНА – кхарам ‗грешный‘, КОТОРА – котал ‗мелкое 

воровство‘, ВЕРВЬ, ВИРА – ваьр ‗род, поколение‘, ХОТИ – хоьти ‗посвященная‘. 

Однако их анализ показал, что все они носят случайный характер. 

При ближайшем рассмотрении обнаруживаются булгаризмы, с одной стороны, 

имеющие непосредственное отношение к тюркским языкам Северо – Восточного 

Кавказа и Дагестана: МОГУТЫ ~ средневековый булгарский ойконимМ – к – с, М – с, 

М – н – к – с на Северо – Восточном Кавказе, Хин – /Хын – ~хоны (хоногуры – местное 

булгарское племя) и др. – русск. ЧАГА «девушка – невольница» < булг. čaqar> кум., к. 

– балк. чагъар ‗крепостной крестьянин‘. С другой стороны, предполагаемый 

булгарский источник гидронимаСула мог отразиться в дагестанских языках – 

арчинском zulu ‗родник‘ и лакском zilu ‗крытый родник‘, как и рутульский ойконим 

Хнов, восходящий к Хин – /Хын~хоны.  

В лексической структуре «Слова о полку Игореве» и в языках рассматриваемого 

региона находят также отражение и собственно (восточно)тюркские этнонимических 

изоглоссы. К ним относится соответствие татраны~таты и в Дагестане – «ШЕЛОМЫ 

ОВАРЬСКЫЯ» ~ этнохороним Авар, возникшее вследствие инфильтрации восточных 

тюрок – авар в хазаро – булгарскую среду царства Сарир. Часть территории последнего 

вместе с селением Хунзах (ср. выше Хин – / Хын – ~хоны) получила название Авар в 

местной тюркской (кумыкской) традиции.  

В летописном контексте «Слова о полку Игореве» название донецкой орды 

Бурчевичей (Бурджоглы) отложилось в кум. ист. Бюрчебий «блоха – князь, или князь 

блох», др. – русск. ТАРГОЛ(ОВЕ) может быть возведено к *Tarγu – lu от кумыкского (в 

районе хазарского Семендера в Дагестане) ойконима Tarγu, известного с 716–717 гг. 

как хонский (ср. выше хоны/ хоногуры) город. Там же расположен другой кумыкский 

ойконим Ан(д)жи, известный еще в эпоху арабско – хазарских войн VII–VIII вв., – 

источник названия кыпчакского племени Андж–оглы, передающегося в древнерусских 

летописных параллелях к «Слову о полку Игореве» как Анжиевичи. 
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ПРОБЛЕМЫ СТРУКТУРИРОВАНИЯ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы структурирования англоязычной презентации 

научного исследования, возникающие вследствие коммуникативных различий. Отмечается важность 

грамотного представления результатов исследования широкой аудитории. 
 

Ключевые слова: Межкультурная коммуникация, презентация, структурирование англоязычной 

презентации, речевое общение, фразы, научные исследования. 
 

Изменение социально-экономической ситуации в России и увеличение количества 
сфер, видов и форм деятельности в которых необходимы специалисты с владением 
иностранного языка вызвало необходимость в более углубленном, более качественном 
подходе к его изучению. Дисциплина «Иностранный язык» в вузе приобрела гораздо более 
важное значение. Повысились требования к качеству его преподавания. Сегодня студентам 
российских вузов доступны обучение за пределами страны, студенческие обмены, что 
повышает заинтересованность будущих специалистов в приобретении более глубоких 
знаний иностранного языка в разных сферах жизни. Кроме того, работодатели проявляют 
все большую заинтересованность в самостоятельном общении с иностранными 
партнерами, стремление приглашать на работу сотрудников, не прибегая к услугам 
переводчика. 

В практике преподавания иностранного языка в ВУЗе, сегодня, большое внимание 
уделяется обучению языку специальности, но зачастую эти занятия сводятся к овладению 
соответствующей терминологией и лишь к весьма поверхностному знакомству с самыми 
распространенными разговорными штампами. Выпускники российских вузов часто 
испытывают затруднения при общении с носителями языка. Во многом это объясняется 
различиями культурных, языковых и поведенческих норм.  

В современных условиях роль межкультурной коммуникации выдвигается на 
первый план. И здесь задача преподавателей помочь студентам преодолеть 
коммуникативный барьер, снять трудности общения в различных сферах социальной, 
политической и экономической жизни. Некоторые из этих проблем будут рассмотрены в 
этой статье. 

Для понимания людьми друг друга при речевом общении невозможно обойтись 
только языковыми знаниями. Чтобы участники диалога понимали друг друга, необходимо 
полностью или хотя бы частичное совпадение коммуникативных норм говорящих. 

Необходимость понимания коммуникативного поведения представителей других 
лингвокультур как важнейшей составляющей межкультурной коммуникативной 
компетенции делает актуальным изучение вопросов, связанных с национально – 
культурной спецификой общения, доминантными чертами коммуникативного поведения, 
национальным стилем коммуникации. [Тер – Минасова С.Г. Язык и межкультурная 
коммуникация. М., 2000. – 256 с.] 

Рассмотрим некоторые проблемы, возникающие при презентации научных 
исследований: 

Утверждение, что умение грамотно представить результаты своих научных 
исследований широкой аудитории не менее важно, чем сами результаты этих 
исследований неоспоримо. К сожалению, очень часты случаи, когда в процессе 
коммуникации иностранец использует правильные грамматические и лексические формы, 
но речь его звучит неестественно с точки зрения природного носителя языка. Это особенно 
характерно для иностранцев, изучавших иностранный язык у себя на родине и 
использовавших только учебные пособия с учебными текстами. Это нередко затрудняет 
восприятие носителями языка содержательной стороны. 
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При изучении иностранного языка важно не только правильно понимать, что 
говорится, но еще и владеть речевыми приемами, привычными для носителей языка. 
Необходимо обучаться навыкам грамотного общения. Грамотность в общении, особенно с 
малознакомыми иностранцами, предполагает, помимо фоновых историко – культурных 
знаний и активного пользования необходимым набором лексических единиц и 
грамматических структур, достижение такого уровня владения языком, который 
позволяет: 

 – гибко реагировать на всевозможные непредвиденные повороты в ходе беседы; 
 – быстро определять адекватную линию речевого поведения; 
 – безошибочно выбирать конкретные средства из обширного арсенала 

(Sociallanguage) и  
 – употреблять их сообразно предлагаемой ситуации. [Кузьменкова Ю.Б. О 

системном подходе к развитию навыков межкультурной компетенции при обучении 
английскому языку. Вестник МГУ. 2004 № 2, 32 с.] Несоответствие наших презентаций по 
форме нередко затрудняет восприятие содержательной стороны, так зарубежный 
слушатель, который в недостаточной степени знаком с русской манерой изложения 
воспринимает начало доклада, как аморфное и изначально потеряв интерес, теряет 
основную нить повествования. 

Сократ когда – то пошутил о том, что структура публичной речи проста: сначала 
скажи, о чем ты собираешься рассказать, затем расскажи это, затем скажи, о чем ты сейчас 
рассказал. 

На самом деле структура презентации несколько сложнее. Существуют некоторые 
особенности структуры англоязычной презентации, которые могут помочь россиянину 
соответствовать международным требованиям. 

Умение определить верную линию языкового поведения, особенно при общении с 
незнакомыми людьми в малознакомом окружении, должно основываться на знании 
особенностей менталитета носителей английского языка. 

В процессе русскоязычного научного общения нет ярко выраженной потребности, 
непременно вводить в курс дела заранее и устанавливать «обратную связь», акцент на 
содержании и слушателях предполагает возможность гибкости и вариативности, как в 
отношении тематических разделов, так и продолжительности их обсуждения, 
обусловленной заинтересованностью аудитории. 

В отличие от русского образного мышления, мышление британцев и американцев 
линейно. Эта особенность проявляется в последовательном изложении, в поэтапном 
переходе от одной маркированной части к другой и непременному логическому выводу. 

 Итак, обобщив опыт некоторых исследователей можно придти к выводу, что в 
процессе англоязычного общения выделяется пять этапов: начальный, вводный, основной, 
обобщающий и завершающий. 

Важно определиться с форматом вашей презентации. Это может быть формальная 
встреча, или встреча, проходящая в непринужденной неформальной обстановке. 

Начальный этап 
Зарубежными авторами, например в практическом курсе «HumanCommunication» 

[VitoJ. A. HumanCommunication. TheBasicCours. 6
th
ed. N.Y., 1994. P. 13, 180.] нередко 

отмечается, что введение англоязычной беседы предусматривает достаточно четко 
очерченные фазы и регламентированные правила участия, что прослеживается в 
структурной организации практически любого разговора. 

Starting –  это этап, целью которого является установление коммуникативного 
контакта. Обычно он включает обращение, приветствие, представление, выражение 
отношения по поводу предстоящего общения и «smalltalk». «Starting» может состоять из 1–
2 приветственных реплик. Наиболее правильным будет приветствовать малознакомую 
аудиторию нейтральными фразами. 
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Starting 

Formal Meeting Informal Meeting 

Good morning/afternoon/evening ladies 

and gentlemen…..I`m happy to see so many 

renowned scholars here… My name is … and 

I'm …. Our purpose this morning is to hear a 

presentation, and to discuss it with all of you. 

Hello everyone, everybody. Okay 

everybody. I`m so glad you could find 

time to attend my presentation. 

Please take a seat. Let‘s get started. If 

you have any questions, please feel free 

to ask me at the end of the presentation. 

We‘ll hear a presentation and discuss it to 

see if there are any fresh ideas. 

takeaseat – присаживайтесь, purpose – цель, getstarted – начать, discuss – 

обсуждать, feelfreetoask – свободноспрашивайте, freshideas – свежиеидеи. 

Вводный этапа 

Задача этого этапа дать общий обзор и представить обоснование причин 

обращения к данной теме. В водной части также используются определенные 

общеупотребительные фразы. 

Introduction 

Formal Meeting Informal Meeting 

As you already know, today‘s 

presentation is designed to present some 

important points of … 

This first slide shows our agenda for the day. 

All right, let me start by saying 

thanks to all of you for the interest in this 

presentation. 

I would like to talk to you today about …. 

for… minutes. 

First, I will begin with an overview of 

… 

Then, Ms./ Mr. …will present the data that 

she/ he gathered and her/his ideas for … 

She/he will be followed by Mr./Ms…, who 

will discuss adapting … to meet …needs, 

and at last we'll make a conclusion with the 

main recommendations. 

First I would like to talk about…. 

Then I would like you to take a look at… 

Following that we're going to talk about… 

Then I'm going to wrap things up with our 

team‘s recommendations. 

Lastly we are going to discuss… 

Since we have very limited time today, 

please hold your questions until the end of 

the presentation. 

Any questions so far? Please feel free 

to interrupt me at any time. 

be designed – бытьзадуманным, slide – слайд, agenda – повесткадня, let me 

start – позвольтеначать, say thanks – благодарить, overview – обзор, present the 

data – представлятьданные, at last – наконец, conclusion – заключение, wrap things 

up – завершим, hold the questions – держать (незабывать) вопросы, so far – 

пока, interrupt – прерывать 

Для обеспечения гладкого течения разговора и психологической настройки 
аудитории в англоязычной презентации, как правило, используются определенные (в 
зависимости от ситуации) преамбулы: 

 – I won`t take your time for a long 
 – I`ll be rather brief 
 – I`d say, I haven`t made any extraordinary discoveries yet, I`m afraid, but… 
 – I`ll ask you to listen to… before you form any final impression. [Кузьменкова: 
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178 с.] 
Основной Этап 
«Main Body» отличается гораздо большей продолжительностью. Он представляет 

краткие моменты содержания проведенного исследования. Композиция этого этапа 
определяется содержанием конкретного проекта и проблемами, стоящими перед 
исследователем. 

В определенных презентациях могут содержаться различные графики, 
радиограммы, шкалы и др. визуальные материалы. 

Представляя визуальные материалы своей презентации (как правило, в Power 
Point или любой другой подобной программе), необходимо также иметь некоторое 
количествофраз, которые создают "связки – переходы" между слайдами, и помогают 
слушателям не потерять основной идеи, заложенной в презентации. 

Некоторые фразы, данные ниже, помогут не растеряться и сфокусировать 
внимание аудитории в наиболее важных точках презентации. Фразы одинаковы для 
любого типа презентации – формального и неформального. 

English Russian 

Now we will look at… 

I‘d like now to discuss… 

Let‘s now talk about… 

Let‘s now turn to… 

Let‘s move on to…  

That will bring us to our next point… 

Moving on to our next slide … 

Теперь взглянем на … 

Теперь мне хотелось бы обсудить… 

Давайте теперь поговорим о … 

Теперь давайте перейдем к … 

Продолжим с … 

Это отсылает нас к следующему пункту 

… 

Двигаемся к нашему следующему 

слайду … 

Также необходимо знать элементарные названия графиков, таблиц и т. д. на 

английском языке. 

pie chart – круговая диаграмма,  

table – таблица,  

bar chart – гистограмма,  

line graph – линейная диаграмма,  

market share – сегмент рынка 

В некоторых случаях, употребляются термины, которые помогут корректно 

донести до слушателя основную идею презентации и доходчиво представить 

информацию в графиках, таблицах и т. д.: 

represent – представлять, dropsharply – резко упасть, 

rise slowly – медленно подниматься, justify – подтверждать, 

go up steadily – неуклонно 

подниматься, 

currently – в настоящее время, 

rise gradually – постепеннорасти, raisetheprice – поднятьцену, 

rise sharply – резко взлететь, comparedto – по сравнению с, 

hold steadily – держаться на 

определенном уровне, 

revenue – доход 

descend – снижаться, rise by … % – подняться на …%, 

fall/go down/drop – падать,   dropfrom … to… – ценаупалас… до…, 

fallslowly – медленнопадать, go to the level of …% – выйтинауровень 

…% 

fallsteadily – неуклонно снижаться,  

Обобщающий этап 
«Conclusion» призван выступать индикатором достижения намеченной цели, и 
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здесь принято давать краткое обобщение представленного проекта. Как правило, это 

Summary состоящее из 3–5 предложений.  

Фразы, заключающие презентацию, как правило, мало отличаются в формальном 

и неформальном вариантах. 

English Russian 

Let's sum it up. 

Let's wrap it up. 

I would like to sum up the main points 

again… 

So, in conclusion… 

Finally let me just sum up today‘s main 

topics… 

Давайте суммируем.  

Завершим. 

Еще раз хотел бы суммировать 

главное… 

Итак, в заключение… 

Наконец, подведем итог сегодняшним 

главным моментам… 

Обобщающий этап может содержать вопросы. И следует подготовиться к 

возможным вопросам заранее. Поэтому важным моментом в подготовке к презентации 

на английском языке является, в том числе, и вычисление "слабых" мест своего 

выступления и подготовке ответов на возможные вопросы in advance. 

Тем не менее, все вопросы просчитать, к сожалению, не всегда возможно. Здесь 

можно использовать несколько шаблонных фраз, которые позволят докладчику 

немного "потянуть" время и собраться с мыслями, если вдруг будет задан совершенно 

неожиданный трудный вопрос.  

English Russian 

I think I answered your question 
earlier. 
I'm glad you asked that. 
Well, as I already said… 
That's a very good question (of you to ask). 
So you are asking about… 
If I‘ve understood you correctly you are 
asking about… 

Я думаю, я ответил уже на Ваш 
вопрос ранее.  
Рад, что Вы спросили об этом.  
Итак, как я уже и говорил… 
Очень хороший вопрос (который Вы 
задали). 
Итак, Вы спрашиваете о… 
Если я правильно понял Вас, Вы 
спрашиваете о … 

Завершающий этап 
«Ending» свидетельствует о завершении коммуникативного контакта. Он 

предполагает smalltalk, выражение оценки состоявшегося контакта, благодарности за 
уделенное время, оказанное внимание и т. д. 

Ending, также как и Starting, может состоять всего из 1–2 реплик. Это довольно 
гибкие части презентации. В виду принятого регламента они могут сводиться лишь к 
краткому приветствию или выражению благодарности за внимание. 

Итак, хочется надеяться на то, что данная статья поможет начинающим осваивать 
искусство презентации на английском языке, а преподавателям более осознанно 
готовить студентов к презентации своих работ. Особенно это будет важно, если 
презентация действительно несет ценные и конструктивные предложения! 
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М.М. Гусейнова  

(Махачкала, ДГУ) 

ЭКСКУРСИИ КАК ФОРМА ВНЕКЛАССНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
Аннотация. В статье рассматривается понятие учебной экскурсии как внеурочное занятие, 

дающее широкие возможности для более полного, комплексного использования методов обучения. 

Огромное значение для высокой результативности экскурсии имеют закрепление знаний, их обобщение 

и систематизации. 
 

Ключевые слова: Экскурсия, наглядность, результативность, вводные, сопутствующие, 

заключительные экскурсии, мотивация, методика преподавания немецкого языка, активизация 

познавательной и практической деятельности. 
 

Экскурсия (от лат. excursio – прогулка, поездка) – коллективное посещение музея, 
достопримечательного места, выставки, предприятия и т.п.; поездка, прогулка с 
образовательной, научной, спортивной или увеселительной целью. (Wikipedia) 

Учебная экскурсия – это внеурочное занятие в условиях природы, музея или на 
производстве с целью знакомства и наблюдения школьниками различных объектов и 
явлений действительности. Отсюда специфический признак данного вида деятельности: 
изучение объектов связано с передвижением школьников. Являясь самостоятельной 
формой обучения, экскурсия является важной составной частью в системе учебно – 
воспитательной работы в современных школах и вносит свой значительный вклад в 
формирование всесторонне развитой личности. Перед экскурсиями ставятся такие 
следующие задачи: обогатить знания учеников (на основе непосредственного восприятия, 
накопления наглядных представлений и фактов); установить связи теории с практикой, с 
явлениями жизни и процессами, происходящими вокруг; привить (или выявить) любовь к 
природе; оказать влияние на развитие творческих способностей учащихся, их 
самостоятельность, организованность в процессе познания, привитие чувства 
коллективизма и взаимной помощи; обогатить эстетический опыт и чувства; развить 
наблюдательность, мнемонические механизмы (память), мышление, эмоции; 
активизировать познавательную и практическую деятельность; воспитать положительное 
отношение к изучению того или иного предмета, в нашем случае – иностранного языка.  

В зависимости от метода, содержания и типа осуществления экскурсии, возраста 
учащихся, местных условий и вида передвижения в состав экскурсионной группы может 
входить от десяти до сорока учеников. Длительность учебной экскурсии (от 40 до 90 
минут) определяется учебными задачами, конкретными условиями проведения и 
возрастом учащихся.  

На экскурсии учащиеся фотографировать, собирать тематические коллекции, что в 

дальнейшем пригодится на уроках ИЯ для описания и обсуждения.  

Экскурсия дает широкие возможности для более полного, комплексного 

использования методов обучения (и в первую очередь проблемных). Любая экскурсия пре-

доставляет педагогу прекрасную возможность изучить своих воспитанников. Известно, 

что в естественной и ненапряженной обстановке ярче проявляются те качества личности, 

которые не сразу и не всегда можно выявить в условиях занятия в школе. Экскурсия 

обогащает знания и самого учителя в том числе. 

Школьная экскурсия – сложная форма учебно – воспитательного процесса. 

Сложность организации и проведения экскурсии, значительные отличия ее от урока, 

необходимость специальной подготовки экскурсии и ответственность, которую берет на 

себя педагог, ведя своих воспитанников за пределы школы, зачастую отпугивает учителей 

от этой крайне эффективной формы обучения. 
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Высокая результативность экскурсии, решение поставленных познавательных и 

педагогических задач в большой мере зависят от личности учителя, его организаторских 

способностей, педагогического такта, умения владеть вниманием ребят [Якушина 2010: 

83]. 

Значительность учебных экскурсий заключается в выявлении жизненности и 

актуальности учебного материала, в закреплении и конечном формировании знаний, 

полученных на уроках, в применении знаний и умений на практике. Наглядность 

существеннейший признак учебной экскурсии: удельный вес зрительной и слуховой 

наглядности в получении информации на экскурсии составляет более 70 процентов. 

Благодаря наглядности учащиеся быстрее усваивают знания, которые затем на уроках и 

других учебных занятиях становятся опорным фактическим материалом при восприятии 

новой темы, при обобщении и формировании соответствующих выводов.  

 В связи с предметом иностранного языка можно выделить три основные 

разновидности экскурсий: 1) вводные тематические экскурсии без предварительного 

изучения соответствующей темы на уроке ИЯ 2) сопутствующие экскурсии, 

предпринимаемые во время знакомства с темой и 3) завершающие экскурсии, 

проводимые после изучения какой либо темы.  

Вводные экскурсии предшествуют изучению нового материала. Чаще всего они 

проводятся для того, чтобы ввести учащихся в новую для них тему или раздел учебника. В 

таких экскурсиях учащиеся усваивают опорные понятия, получают представления 

(наглядные) и практический опыт, необходимые им для сознательного изучения нового 

учебного материала, знакомятся с фактами, сущность которых будет раскрыта позднее на 

уроках. Вводные экскурсии также преследуют цель пробуждения интереса к намеченной 

для изучения теме.  

Сопутствующие экскурсии проводятся параллельно с изучением темы и призваны 

обеспечить более глубокое его понимание учащимися, дополнить их знания новыми 

фактами, наглядными представлениями, поддерживая стабильный интерес к изучению 

темы. 

Заключительные экскурсии проводятся в конце учебного года или после изучения 

раздела программы с целью обобщения полученных знаний и постзакрепления их 

наглядностями [Долженко 2008: 241]. 

Для примера можно взять тему защиты окружающей среды («Der Umweltschutz»). 

Учитель может сводить детей на экскурсию, обсуждая с ними проблемы современной 

экологии и влияния человека на природу, позитивные и негативные факторы влияния для 

того, чтобы в дальнейшем ввести тему «Der Umweltschutz», будучи уверенным, что детям 

есть что сказать. (Вводная экскурсия).  

Экскурсию на ту же тему можно провести в ходе изучения темы «Der 

Umweltschutz», чтобы подкрепить знания учащихся, которые они уже приобрели, и 

подготовить их к контрольной работе по теме, к итоговому сочинению и подобному. 

(Сопутствующая экскурсия).  

И, наконец, экскурсию с целью обсуждения окружающей среды и природы можно 

предпринять после целостного изучения темы для того, чтобы учитель в ходе 

естественного непринужденного общения мог выявить уровень усвоения знаний по теме. 

Во время экскурсии учитель может ненавязчиво подвигнуть учащихся к говорению, 

задавая различные вопросы (Завершающая экскурсия).  

 

Подготовка к экскурсии 
Проведение экскурсий требует большой и серьезной подготовки к ней, которая 

зачастую оказывается сложнее, чем подготовка к урокам или семинарскому занятию. К ее 
организации и проведению предъявляются определенные организационные, 
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дидактические, воспитательные требования, а именно: наличие в школе системы 
экскурсионной работы с централизованным планированием и руководством; подготовка 
педагогов к экскурсионной работе; четкое представление об образовательных и 
воспитательных задачах экскурсии; выбор оптимального содержания в соответствии с 
задачами экскурсии, с учетом уровня подготовленности учащихся, их индивидуальных и 
возрастных особенностей; правильный выбор экскурсионных объектов; соблюдение 
логической последовательности познавательного процесса; систематическое создание 
проблемных ситуаций; оптимальный выбор адекватных методов и приемов обучения и 
обеспечение их целенаправленного применения; рациональное сочетание слова и 
наглядности мотивация учебной деятельности школьника, формирование и развитие у 
школьников познавательных интересов, стремления к самостоятельному поиску; 
оптимальное сочетание коллективных, групповых и индивидуальных форм учебной 
работы; формирование у учащихся на основе изучаемого материала диалектико – 
материалистического мировоззрения, моральных качеств, эстетических вкусов, любви к 
природе; формирование у учащихся общеобразовательных и специальных умений и 
навыков в процессе применения знаний на практике; организационная четкость 
проведения экскурсии, соблюдение правил техники безопасности и правил поведения на 
экскурсионных объектах [Долженко 2008: 250–251]. 

Экскурсия зависит от тщательности подготовки. Учитель внимательно изучает 
экскурсионный объект, выясняет его образовательную и воспитательную ценность, 
определяет цели и задачи, тип и структуру экскурсии, готовит проблемные вопросы и 
задания для учащихся, устанавливает основные и дополнительные источники 
информации, выбирает оптимальное сочетание методов и приемов обучения, составляет 
план экскурсии, знакомится на месте с экскурсионным объектом, намечает маршрут 
передвижения, готовит дополнительные наглядные пособия (схемы, таблицы, фотографии) 
и необходимое оборудование (фотоаппарат, видеокамера), проводит организационную 
беседу с учащимися, во время которой сообщает дату, место, цель и задачи экскурсии, 
разъясняет правила безопасности и поведения на экскурсии, кратко характеризует 
экскурсионный объект, советует, как и что смотреть, за чем наблюдать, как и что 
записывать, фотографировать и снимать, как передвигаться по маршруту. Учитель 
распределяет обязанности среди всех учащихся; если нужно по плану, делит их на группы, 
определяет задания для каждой группы; назначает ответственных за наглядные пособия и 
оборудование, старших на маршруте; инструктирует учащихся о порядке обработки 
информации и материалов, составления письменных отчетов, подведения итогов [Кутьев 
2003: 14]. 

Экскурсия начинается в тот момент, когда ученики во главе с учителем покидают 
пределы школы. Необходимо рационально использовать время передвижения к 
экскурсионному объекту. Следует напомнить учащимся о цели экскурсии, о заданиях, 
которые они будут выполнять, предложить несколько вопросов репродуктивного и 
проблемного характера, эмоционально настроить учащихся на работу. 

Прибытие на место назначения начинается со вступительной беседы, в ходе которой 
обосновывает важность проведения данной экскурсии и знакомства с той или иной темой, 
даѐт новую информацию по теме или напоминает об уже пройденной. После 
вступительной беседы учащиеся приступают к осмотру экскурсионных объектов 
[Леонтьева 2010: 59]. 

Учитель дает установку на запоминание характеристик экскурсионных объектов, на 
выполнение учащимися заданий по зарисовке, записи, внимательному осмотру, 
подробному анализу, выделению существенных признаков, отличительных особенностей 
объектов, на сопоставление, сравнение, обобщение явлений. 

Процесс обучения на экскурсии в основном строится на зрительном восприятии 
экскурсионных объектов, потому принцип наглядности играет ведущую роль на 
экскурсии. Все это сопровождается постоянным подкреплением информацией. К примеру, 
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во время экскурсии в краеведческий музей учитель рассказывает о древних поселениях на 
территории данной местности, иллюстрирует свой рассказ демонстрацией наконечников 
стрел, глиняных сосудов той эпохи, продуктами народного творчества. Это необходимо, 
чтобы создать прочные ассоциации между информацией и зрительными объектами.  

В конце экскурсии учитель проверяет работу учащихся: все ли выполнено по плану, 
сделаны ли записи, зарисовки, измерения. Затем проводится заключительная беседа, на 
которой учитель отвечает на вопросы учащихся, выясняет их впечатления от экскурсии 
[Долженко 2008: 260]. 

Огромное значение для высокой результативности экскурсии имеют закрепление 
знаний, их обобщение и систематизация. Во время беседы на уроке, после экскурсии, 
учащиеся воспроизводят ход экскурсии, объясняют факты, с которыми познакомились, 
выделяют главное, существенное; получают задания написать рефераты, оформить отчеты 
или альбомы, подготовить стенгазету или стенд. 
Целесообразнонаписаниесочиненийнатемытипа «Unsere Welt», «Die Natur und ihre 
Bedeutung für die Menschheit», «Wir schützen unsere Natur», «Meine Heimatstadt», «Meine 
Ausflugsausdrücke» и так далее. 

На уроках необходимо как можно чаще использовать собранные на экскурсии 
материалы с целью мотивации учения, актуализации полученных знаний и чувственного 
опыта учащихся, создания положительного эмоционального фона урока.  
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В процессе обучения необходимо обращать внимание в первую очередь на те 

методы, при которых слушатели идентифицируют себя с учебным материалом, 

включаются в изучаемую ситуацию, побуждаются к активным действиям, переживают 

состояние успеха и соответственно мотивируют свое поведение. Всем этим 

требованиям в наибольшей степени отвечают интерактивные методы обучения [1]. 

Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется 

проектная работа, ролевые игры, осуществляется работа с документами и различными 

источниками информации. Интерактивные методы основаны на принципах 

взаимодействия, активности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной 
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обратной связи. Создается среда образовательного общения, которая характеризуется 

открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоплением 

совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля.  

Ведущий преподаватель вместе с новыми знаниями ведет участников обучения к 

самостоятельному поиску. Активность преподавателя уступает место активности 

студентов, его задачей становится создание условий для их инициативы. 

Интерактивный («inter» – это взаимный, «act» – действовать) – означает 

взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем – либо. Другими 

словами, в отличие от активных методов, интерактивные ориентированы на более 

широкое взаимодействие студентов не только с преподавателем, но и друг с другом и 

на доминирование активности студентов в процессе обучения. Место преподавателя на 

интерактивных занятиях сводится к направлению деятельности студентов на 

достижение целей занятия. Преподаватель также разрабатывает план занятия (обычно, 

это интерактивные упражнения и задания, в ходе выполнения которых студент изучает 

материал) [3]. 

Задачами интерактивных форм обучения являются:  

 эффективное усвоение учебного материала;  

 пробуждение у обучающихся интереса; 

 установление воздействия между студентами, обучение навыкам работы в 

команде, проявление терпимость к любой точке зрения, уважение к праву каждого на 

свободу слова, его достоинства;  

 самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения поставленной 

учебной задачи (выбор одного из предложенных вариантов или нахождение 

собственного варианта и обоснование решения);  

 формирование у обучающихся мнения и отношения;  

 формирование жизненных и профессиональных навыков; 

 выход на уровень осознанной компетентности студента.  

При использовании интерактивных форм роль преподавателя меняется, 

перестаѐт быть центральной. Он лишь регулирует процесс и занимается его общей 

организацией, готовит заранее необходимые задания и формулирует вопросы или темы 

для обсуждения в группах, даѐт консультации, контролирует время и порядок 

выполнения намеченного плана [2]. 

Огромную роль при подготовке и проведении интерактивных занятий играет 

методическая подготовка преподавателя. Ведь для того, чтобы занятие прошло с 

максимальной эффективностью, он должен сам прежде всего владеть этими 

методиками, иметь навыки использования компьютерных и интернет – технологий, 

умело обращаться с современной техникой (компьютером, интерактивной доской и др.) 

В данном контексте нельзя не отметить методическую помощь, которую оказывает 

преподавателям Дагестанского государственного университета функционирующий в 

ДГУ методический совет по иностранным языкам, возглавляемый Ашурбековой Т.И. 

Мастер – классы, методические совещания, открытые занятия – все это, безусловно, 

содействует повышению качества проводимых занятий.  

Трудно сегодня представить занятие по английскому языку без таких 

интерактивных технологий учебы, как работа в парах, карусель, незаконченные 

предложения, мозговой штурм, анализ проблемы, разыгрывания ситуации в ролях, 

ролевая игра, имитация, дискуссия, и т.п. Эти и некоторые другие приемы были 

использованы, к примеру, при изучении темы «Moneyanditsfunctions» со студентами 

второго курса экономического отделения в Избербашском филиале ДГУ. Студенты с 

удовольствием были вовлечены в работу: в процессе «мозгового штурма» вспомнили и 

отобразили в виде привычной паутины все функции денег, повторили с помощью 
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мультимедийной презентации спряжение глаголов в PresentProgressive, а для 

закрепления исполнили под караоке песню «Lemontree». После просмотра отрывка из 

кинофильма «Заложница», ребята поговорили на тему: «Что бы я сделал, если б у меня 

были деньги» – таким нехитрым способом студенты сами пришли к пониманию новой 

грамматической структуры «Условные предложения в английском языке». Занятие в 

очередной раз доказало, что возможность сочетать несколько методов обучения для 

решения проблемы, несомненно, способствует лучшему осмыслению студентами 

поставленных задач, прежде всего коммуникативных. 

Примером использования интерактивных методов на занятиях по английскому 

языку является также изучение темы «Foodyoulike», которое прошло в виде 

интерактивного урока – обобщения на первом курсе экономического факультета. 

Студенты обсуждали блюда и напитки, особенности питания в разных странах, 

говорили о вкусовых предпочтениях, пели песню «IlikefoodandIlikeeating». С помощью 

презентаций и видеороликов учащиеся закрепили использование исчисляемых и 

неисчисляемых существительных в английском языке. Но наибольший интерес вызвала 

компьютерная онлайн – игра, в которой студентам на время приходилось выбирать из 

предложенных продуктов те, что внесены в список покупок. Ребята много работали в 

парах и малых группах, имитировали ситуации, озвучивали диалоги. Такие занятия, как 

правило, приносят положительные плоды, ведь игра – это основное средство развития 

познавательного интереса. Она помогает создавать и поддерживать позитивный 

психологический климат, необходимый для комфортного обучения. Студенты, 

имитируя и обыгрывая различные жизненные ситуации, учатся преодолевать языковой 

барьер, тем самым обеспечивая достижение поставленных задач коммуникации.  

Как известно, курс иностранного языка в вузе носит не только коммуникативно 
– ориентированный, но и профессионально направленный характер. Не является 
исключением и дисциплина «Английский язык в сфере юриспруденции», основная 
цель которой приобретение студентами коммуникативной и профессиональной 
компетенции, обеспечивающей эффективный минимально – достаточный уровень 
восприятия, обработки и порождения информации на английском языке в сфере 
юриспруденции. Поэтому одной из приоритетных задач курса английского языка для 
студентов юридического языка является формирование у обучаемых навыков чтения и 
понимания английского текста в подлиннике на базе общеупотребительной и 
специальной лексики, а также умении быстро извлекать необходимую информацию и 
вести на английском языке беседу – диалог с использованием специальной 
юридической терминологии. Такие задачи педагогу решать довольно непросто, если 
принимать во внимание уменьшение количество отведенных часов. Следовательно, 
преподаватели ищут новые формы работы, используют приемы, делающие обучение 
английскому языку нескучным, а главное эффективным. Например, при изучении 
студентами первого курса юридического отделения довольно сложной темы «Система 
судов Англии», нами использованы нетрадиционные методы, позволяющие студентам 
разобраться в перипетиях английского судоустройства. Студенты не просто запомнили 
названия судебных инстанций, но что самое важное, смогли описать их юрисдикцию. 
Для того, чтобы получить представление об особенностях английского правосудия и 
сравнить его с американским, студентам был показан отрывок из фильма 
«Tokillamockingbird», который не оставил ребят равнодушными. После просмотра 
студенты записали глаголы в форме PastSimple, которые прозвучали в сцене 
перекрестного допроса. А закрепили употребление глаголов с помощью игры «Tic – tac 
– toe» и песни в стиле рэп. Таким образом, на занятии были достигнуты как 
образовательные, так и воспитательные цели, ведь изучение иностранного языка 
расширяет кругозор студентов, повышает уровень их общей культуры, учит уважению 
в отношении к ценностям других стан и народов.  
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Общеизвестно, что язык лучше всего учить в оригинальной языковой среде. Но 
не все и не всегда имеют такую возможность. Поэтому очень важно на занятиях по 
английскому языку максимальное приближение к оригинальной среде. В частности, на 
открытом занятии по английскому языку на первом курсе юридического факультета 
студентам было предложено поучаствовать в игровом судебном заседании «Виновен 
или не виновен?» по теме «Преступление и наказание». В этой ролевой игре были 
задействованы все студенты группы. Ребята продемонстрировали знания, умения и 
навыки всех видов речевой деятельности. Они выражали свою точку зрения, личное 
отношение к данной проблеме через интерактивное общение.  

Метод проектов, не раз доказано практикой, является одним из наиболее 
любимых среди студентов интерактивных методов обучения. К примеру, студенты 
второго курса экономического отделения в обязательном порядке защищают проекты в 
рамках изучения профессионального модуля. При этом данную задачу они 
воспринимают с большим энтузиазмом. Защита, как правило, организуется в 
специально оборудованной мультимедийной аудитории, которая может уместить всех 
желающих, а не только участников. Студенты представляют свои презентации по 
актуальной проблематике экономики и бизнеса, отвечают на вопросы своих 
однокурсников, преподавателей, присутствующих гостей. Студентам удается за 
короткое время обработать научный и публицистический материал по теме, освоить 
большой объем профессиональной лексики, подобрать интересное видео – и аудио – 
сопровождение своих выступлений. Такие сложные темы, как «Taxation», «Banking», 
«Trade», «Marketing», «Advertising», «Inflation and Unemployment» и другие требуют 
высокого уровня владения языка.  

Изучение учебно – познавательного и социально – культурного модулей по 
английскому языку на первом курсе экономического отделения также обычно 
завершается публичной защитой проектов на английском языке. Работа, проведенная 
студентами под руководством преподавателей, связана не только с поиском 
лингвистического материала по теме, но и c подготовкой мультимедийной презентации 
средствами программы Power Point. Среди представленных работ по языку и 
страноведению особое внимание студентов обычно привлекают темы, связанные с 
родной культурой и традициями, а также культурой стран изучаемого языка, например, 
«Customsandtraditionsof GreatBritain», «Dagestanismynativerepublic», «Allabout the 
English language», «Thehistory of Australia», «Famouspeople of America» и др.  

Интерактивные технологии можно использовать не только на практических 
занятиях, но и в неаудиторной работе. В филиале ДГУ в  
г. Избербаше на протяжении многих лет успешно функционирует предметный кружок 
по английскому языку и страноведению. Руководители кружка вместе со студентами 
проводят немало открытых представлений с использованием элементов 
инновационных, интерактивных технологий. К примеру, надолго гостям и участникам 
запомнилось открытое итоговое занятие – представление по теме «Travelwithus. 
Whatawonderfulworld! » Можно ли за час совершить путешествие по земному шару, 
прогуляться по Нью – Йорку, встретиться с деловым партнером и вернуться обратно? 
Конечно, наяву в столь сжатые сроки такое вряд ли осуществишь. Но чего не 
произойдет на уроке, если очень этого захотеть. Это был урок – путешествие, 
занимательное приключение, можно сказать, виртуальное перемещение. Он получился 
почти волшебным перфомансом, благодаря всем тем современным интерактивным 
технологиям, которые были использованы на этом занятии. Вот собран чемодан, 
куплены билеты, забронирована гостиница, и самолет несет нашу героиню в Нью–Йорк 
под знакомую мелодию в исполнении Элвиса Пресли. Трудно описать чувства, когда на 
экране проектора парит лайнер, и, кажется, что это ты летишь в город мечты, в Нью – 
Йорк. Но сначала нужно больше разузнать о мегаполисе, чтобы как можно интереснее 
провести в нем время. Как раз кстати оказался и мультимедийный видеоролик с 
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элементами интерактивного тестирования, и видео зарисовки о гостиницах и 
аэропортах, и сценка с участием студентов. 

Хотелось бы сказать несколько слов еще об одном виде интерактивного занятия 
– спектакле. Подготовка к такому событию требует больших эмоциональных и 
интеллектуальных затрат, но от этого его эффект несравнимо выше, на наш взгляд, чем 
эффект от любого иного интерактивного занятия. В качестве примера можно 
упомянуть прошедший в филиале показ спектакля «Истерическая история Троянской 
войны». Этот спектакль – увлекательная трагикомедия Д.М. Ларсона, созданная по 
мотивам произведений Гомера. Представление позволило участникам оживить свой 
английский, попасть в атмосферу античности, получить навыки актерского мастерства. 
Такое событие смело можно назвать мастер – классом интерактивного общения 
студентов! Огромное желание, доброжелательное отношение, многие часы работы и 
репетиций, использование инновационных интерактивных технологий позволяют 
побороть психологическую зажатость обучающихся, снять языковой барьер, научить 
студентов эмоционально выражать свои мысли на английском.  

В заключении хочется отметить, что использование продуктивных 
инновационных интерактивных методов обучения на занятиях по английскому языку 
позволяет студенту быть активным участником процесса, формировать и развивать 
познавательную активность. А такая творчески активная личность способна 
адаптироваться в современном, изменчивом мире. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ДИАЛОГА КУЛЬТУР ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

Аннотация. В статье рассматриваются современные подходы в изучении иностранных языков в 

связи с введением ФГОС ООО, представлен элективный курс для учащихся 10 – 11 классов 

«Культуроведение Германии». 
 

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, диалог культур, социально – активный 

гражданин, культурные и языковые традиции. 
 

Государственная политика в области образования, зафиксированная в федеральном 

стандарте второго поколения, требует расстановки новых акцентов в целях иноязычного 

школьного образования. Приоритетным следует признать нравственное воспитание и 

развитие школьника – личностное, культурное, речевое и познавательное. Не воспитав в 

ребенке внутреннюю культуру и нравственность, невозможно обеспечить становление 

личности с адекватным отношением к окружающему миру, способной к созидательной 

жизнетворческой деятельности. 

Согласно Концепции Фундаментального ядра содержания общего образования, 

обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направлений 
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современного школьного образования; основной целью изучения иностранных языков в 

школе является формирование у обучающихся иноязычной коммуникативной 

компетенции, т. е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

культурное общение с носителями языка. 

В соответствии с целью изучения иностранных языков в школе выделяются три 

содержательные линии учебного предмета «Немецкий язык»: коммуникативные умения в 

основных видах речевой деятельности; языковые средства и навыки оперирования ими; 

социокультурные знания и умения. 

Формирование и совершенствование коммуникативных умений, предполагающее 

овладение языковыми средствами и навыками оперирования ими в процессе говорения, 

аудирования, чтения и письма, выделяется в качестве ведущей содержательной линии. В 

то же время социокультурные знания, составляющие предмет содержания речи, 

обеспечивают взаимопонимание в межкультурной коммуникации. 

В этой связи видится необходимым создание условий для оптимальной реализации 

третьей содержательной линии учебного предмета «Немецкий язык», усиления 

культуроведческого аспекта в содержании обучения, включения школьников в диалог 

культур. Приобщение обучающихся к культуре стран изучаемого языка, развитие 

взаимопонимания, толерантного отношения к проявлениям иной культуры и, как 

следствие, осознание особенностей культуры своей страны и развитие умений 

представлять ее в процессе общения средствами немецкого языка возможно за счет 

включения в учебный план образовательного учреждения элективного курса для учащихся 

10–11 классов «Культуроведение Германии». 

Образовательная политика МБОУ СОШ № 1 им. М. Горького с углублѐнным 

изучением английского языка г. Арзамаса предполагает обеспечение условий для 

подготовки выпускников, свободно владеющих английским языком как инструментом 

общения в контексте диалога культур и цивилизаций. Однако владение одним 

иностранным языком становится недостаточным условием для развития и 

самоопределения многих старшеклассников. Параллельное изучение двух иностранных 

языков – английского и немецкого – с 8 класса, формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции, должно являться средством раскрытия творческого 

потенциала обучающегося, механизмом его последующей самореализации в 

производственной деятельности, построения профессиональной карьеры. 

Таким образом, миссия школы – формирование компетентной личности, способной 

к саморазвитию, и социально – активного гражданина, достойного носителя культурных и 

языковых традиций своей страны; субъекта диалога культур, готового к успешному 

социокультурному и профессиональному общению на немецком языке; обеспечение 

доступности, качества, безопасности образовательного процесса, построенного на 

внедрении инновационных образовательных технологий, направленного на достижение 

каждым обучающимся академической и социальной успешности, что обеспечивает 

конечный ожидаемый результат – высокий уровень социальной адаптации выпускников 

школы. 

Разработанный интегрированный (межпредметный) курс ориентирован на освоение 

и интериоризацию школьниками духовно – нравственных ценностей страны изучаемого 

языка как части мировой культуры с опорой на родную культуру путем ознакомления с 

ними и их воспроизводства в различных видах деятельности при овладении немецким 

языком;  

  осознание себя частью интернациональной культурной среды; формирование у 

обучающихся способности уважать права и достоинства других людей, в том числе 

зарубежных сверстников, принадлежащих к другим культурам; опыта общения и 

совместной творческой деятельности со сверстниками – носителями немецкого языка; 
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способности к диалогу культур на иностранном языке, умением жить и взаимодействовать 

с представителями других культур в поликультурном и многоязычном социуме;  

 совершенствование навыка саморегуляции поведения в процессе немецкоязычного 

межкультурного общения; формирование ответственности за процесс и результаты своего 

труда при изучении культуры Германии;  

 осуществление самооценки и рефлексии собственной деятельности, успехов и 

достижений при выполнении различных видов деятельности на немецком языке. 

Информативная насыщенность курса (представленность основных аспектов 

культурно – исторической жизни Германии), его интегрированный характер (связь с 

такими учебными предметами, как география, история, обществознание, экономика, право, 

мировая художественная культура, русский и немецкий язык, литература Германии) 

являются фактором, обуславливающим развитие способностей учащихся к использованию 

немецкого языка как средства образования, самообразования; удовлетворение 

познавательных интересов в культуроведческом освоении мира и коммуникативных 

потребностей межкультурного общения. 

Изучение данной дисциплины, без сомнения, способствует освоению универсальных 

учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных); предоставляет 

возможности для использования логических приемов анализа, синтеза, сравнения, 

вычленения существенных признаков, выявления причинно – следственных связей, 

классификации, систематизации, обобщения (овладение которыми происходит в процессе 

ознакомления с геополитическими характеристиками Германии, основными этапами 

становления государственности, спецификой культурной сферы в данной стране) – 

другими словами, для формирования ключевых компетенций, составляющих основу 

умения учиться. Содержательно – методологический компонент программы элективного 

курса обеспечивает совершенствование приобретенных обучающимися иноязычных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, письменной речи и 

языковых навыков; существенное расширение их лексического запаса и 

культуроведческого кругозора; достижение уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции (в совокупности всех ее составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно – познавательной), позволяющего 

школьникам общаться как с носителями немецкого языка, так и с представителями других 

стран.  

В элективный курс включены материалы, способствующие формированию у 

обучающихся целостного представления о социокультурном портрете Германии: 

географическая и климатическая характеристика; основные вехи исторического развития и 

становления общественно – политических систем; развитие системы образования; 

проблемы языковой, национальной и религиозной идентификации; специфика семейно – 

бытовой и культурной традиций. 

Обучение по данной программе предполагает также ознакомительное изучение 

социокультурных аспектов коммуникативного поведения носителей языка и 

социокультурных норм личностного поведения в условиях межкультурной коммуникации; 

овладение общетеоретическими и практическими основами развития поликультурной 

языковой личности; формирование культуры восприятия современного многоязычного 

мира; совершенствование социокультурной компетенции, помогающей обучающимся 

ориентироваться в изучаемых типах культур и цивилизаций, в выборе форм 

взаимодействия в условиях современного межкультурного общения. 

Цель реализации разработанного курса тесно связана с основной целью обучения 

немецкому языку (развитие у школьников способностей использовать иностранный язык 

как инструмент общения в контексте диалога культур и цивилизаций современного мира) 

и предполагает совершенствование коммуникативной, социокультурной и социальной 
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компетенции обучающихся в процессе подготовки к межкультурному общению в сфере 

школьного и послешкольного образования, предстоящей профессиональной деятельности. 

Осуществление заявленной цели предполагает решение следующих образовательных 

задач: 

 освоить основные культуроведческие понятия (культура, менталитет, культурная 

самобытность, культурное наследие, национальная идентификация, культурная и 

лингвистическая безопасность, религиозная и социальная стратификация, 

социокультурная модель государственного управления, межкультурная коммуникация и 

др.); 

 познакомиться с основными периодами формирования современного английского 

языка; 

 приобрести знания об основных этапах исторического развития Германии; 

 сформировать представление о социокультурной модели государственного 

управления в Германии; 

 изучить причины и следствия социальной и религиозной стратификации в 

Германии; 

 познакомиться с межкультурными особенностями русско – немецких отношений; 

 познакомиться с национальной символикой изучаемой страны;  

 изучить состояние современной системы образования в изучаемой стране;  

 познакомиться с особенностями семейного этикета в Германии;  

 приобрести знания о выдающихся представителях искусства, науки и политики 

Германии; 

 познакомиться с традициями и обычаями Германии; 

 совершенствовать навыки использования различных стратегий чтения, 

аудирования, развивать навыки говорения и письма; 

 формировать стратегии поиска и интерпретации культуроведческой информации;  

 совершенствовать универсальные способы деятельности: работы с информацией; 

работы с таблицами, схемами, моделями; работы со справочными материалами, 

словарями, интернет – ресурсами, аутентичной прессой и т. п.; учебно – исследовательской 

и проектной работы (в том числе, межпредметного характера); выступления перед 

аудиторией с результатами исследования и / или проекта с использованием метода 

презентации; регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности (индивидуальной, парной, групповой). 

Курс рассчитан на 2 учебных года и может изучаться, в зависимости от реальной 

ситуации и образовательных возможностей учебного заведения, исходя из количества 1 

или 2 часа в неделю. Таким образом, учитель может варьировать календарно – 

тематическое планирование от 34 до 68 часов за год, от 68 до 136 часов за 2 года. 

По окончании изучения курса учащиеся должны 

знать: основные культуроведческие понятия (культура, менталитет, культурная 

самобытность, культурное наследие, национальная идентификация, культурная и 

лингвистическая безопасность, религиозная и социальная стратификация, 

социокультурная модель государственного управления, межкультурная коммуникация и 

др.); периоды формирования современного немецкого языка; историю развития немецкой 

государственности; политические и экономические особенности германского 

федерализма; парламентскую систему Германии; основные понятия, относящиеся к 

истории развития страны, географии, социальным сферам и образованию; межкультурные 

особенности русско – немецких отношений; национальную символику Германии; 

особенности семейного этикета в Германии; культурные реалии страны изучаемого языка 

в многообразии их проявлений; традиции, обычая, образ жизни в Германии. 
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уметь: оперировать основными культуроведческими понятиями; вести опорные 

записи / конспекты в процессе лекционных занятий; составлять планы различных видов; 

решать проблемные задачи языкового (речевого), социокультурного характера (в том 

числе, посредством составления таблиц, схем, моделей, алгоритмов и т. д.); работать с 

текстовым материалом с привлечением различных стратегий чтения; выполнять различные 

виды перевода и анализа текста с целью извлечения культуроведческой информации; 

воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио –  и видео – тексты с 

использованием различных стратегий в зависимости от коммуникативной задачи и 

функционльного типа текста; создавать монологические и диалогические высказывания по 

заданной культуроведческой проблематике; готовить индивидуальные сообщения по 

предложенной теме, излагая материал в устной и письменной форме; выполнять 

реферативные, исследовательские и проектные работы по изучаемым темам. 

владеть навыками: использования стратегий поиска и интерпретации 

культуроведческой информации; парной и групповой работы, обеспечивающей 

постоянное речевое взаимодействие учащихся; работы с таблицами, схемами, моделями; 

работы со справочными материалами, словарями, интернет – ресурсами, аутентичной 

прессой и т. п.; учебно – исследовательской и проектной работы (в том числе, 

межпредметного характера); выступления перед аудиторией с результатами исследования 

и / или проекта с использованием метода презентации; взаимообучения и взаимоконтроля 

посредством индивидуальных сообщений и докладов, интервью и опросов; регулятивных 

действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности (индивидуальной, парной, групповой); ведения дискуссии, использования 

приемов анализа и аргументации; изложения мыслей, суждений, собственной точки 

зрения. 

Основными формами проведения занятий являются лекции (лекции – беседы) и 

практикумы. Лекции готовит и проводит учитель, однако программа предоставляет 

возможность участия обучаемых в роли лекторов по специально подготовленным темам. 

Проведение лекций предусматривает задания на развитие у обучаемых различных 

механизмов аудирования, видов памяти; умения вести различные формы записи, перевода.  

Для обеспечения наибольшей активности учащихся и продуктивности курса 

основная часть занятий планируется в формате практикумов с использованием активных 

методов и коммуникативных приѐмов обучения: решение проблемных задач языкового 

(речевого) социокультурного характера; работа с текстовым материалом с привлечением 

различных стратегий чтения; восприятие и понимание на слух аутентичных аудио –  и 

видео – текстов с использованием различных стратегий в зависимости от 

коммуникативной задачи и функционльного типа текста; дальнейшее обучение 

монологическому высказыванию (различной тематической направленности) и 

разновидностям диалогов; парная и групповая работа, обеспечивающая постоянное 

речевое взаимодействие учащихся; взаимообучение и взаимоконтроль посредством 

индивидуальных сообщений и докладов, интервью и опросов; творческие формы работы: 

диспуты, уроки – путешествия, уроки – викторины и т. п.  

В целях развития у обучаемых навыков исследовательской и креативной 

деятельности особое внимание в программе курса уделяется проектной и 

исследовательской форме работы. Каждый раздел предусматривает разработку, 

выполнение и защиту проектов учащихся в соответствии с тематикой материала. Учитель 

вправе мотивировать обучающихся к участию в ежегодной научно – практической 

конференции «Шаг в будущее», выступая в качестве руководителя исследовательской и / 

или проектной работы, выполняемой школьниками в процессе освоения курса. 
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СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ АНГЛИЦИЗМОВ В 

СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Аннотация. В статье речь идет о внедрении англоязычных заимствований в немецкий язык, об 

уподоблении «англицизмов» словообразовательным моделям современного немецкого языка. Как показывает 

материал исследования, «англицизмы» активно вовлекаются в собственно немецкое словообразование, 

полностью соответствуя немецким стандартам. 
 

Ключевые слова: немецкий язык, словообразование, заимствования, английский язык.  
 

Постоянное и разнообразное общение между народами является одной из основных 
причин объективно – исторического процесса – заимствования иноязычных слов. «Все 

народы меняются словами» – писал В.Г. Белинский. В этом отношении немецкий язык не 

представляет собой исключения.  
Словарный состав является наиболее незащищенным и открытым для всякого рода 

влияний участком языка. В настоящее время мы можем говорить, что немецкая лексика 
испытывает чрезвычайно интенсивное воздействие английского языка, особенно его 

американского варианта. На сегодняшний день англо – американизмов так много, что 
можно говорить о своего рода «нашествии», которое должно вызвать тревогу за 

целостность немецкого языка. Cледующий пример, приведенный в журнале «Vitaminde» 
свидетельствует об этом: «Zum Relaxenkannstdudirfürdeinen Player vonunserer 

Homepagecoole Songsdownloaden», где 6 из 14 слов предложения являются 

«англицизмами». [Vitaminde 2007].  
Многие лингвисты определяют термин «англицизм» как заимствованное слово из 

английского. И.М. Амзаракова считает, что с точки зрения лингвистики английские 
заимствования правильнее всего обозначить термином «англицизмы», так как речь идет об 

английском языке, даже если слова, с которыми мы сталкиваемся в немецком языке, 
пришли из Шотландии, Канады, США, их тоже обозначают «англицизмами» [Амзаракова 

1995: 94].  
Уже давно английский язык является для немецкого тем языком, из которого 

заимствовано наибольшее количество иностранных слов (второе место занимает 

латинский язык). Легкость внедрения английских заимствований в лексическую ткань 
современного немецкого языка основывается, помимо прочих факторов, и на близком 

родстве этих языков. Очевидно, что следствием именно генетической связи является 
именно генетическая общность ряда особенностей фонетического и графического 

оформления «англицизмов» и исконно немецких слов. Например: brandnew – 
brandneu,show – Schau, weekend – Wochenende, star – Stern, drink – trinken.  

На примерах газет немецкой прессы можно убедиться, что «англицизмы» активно 
вовлекаются в собственно немецкое словообразование. При этом, как отмечает А.И. 

Смирницкий, иноязычное слово заимствуется не готовой словарной единицей, а 

бесформенным куском лексического материала. [Смирницкий 1998]. В немецком языке на 
базе таких слов появляются существительные, глаголы, прилагательные, причастия, 

сложные слова: Comeback, Song, relaxen, downloaden, surfen, cool, gevotet, Design – 
Wellenaus Beton и т. д. В употребительности англицизмов можно убедиться, взяв в руки 

любую немецкую газету, будь то область политики, экономики, медицины и т. д. Но 
особенно часто они используются в сфере рекламы, музыки, кино, компьютера. 

Язык – реципиент воспринимает, по сути, не иностранное слово, а некий его 
прообраз, а затем наполняет его «оболочку» новым (хотя и подобным) содержанием. Так, 

например, Handy «мобильный телефон», создано по английской словообразовательной 
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модели, но его значение известно только немцам. Англичане не имеют к этому слову 

никакого отношения. В английском «handy» является прилагательным со значением 

«ручной», а «мобильный телефон» англичане называют «mobile», а американцы 
«cellphone».  

Согласно мнению профессора из Потсдама Петера Айзенберга, свыше  
90 % «англицизмов» являются «временными гостями» в немецком, причем большинство 

«англицизмов» не заимствовано, а образовано в немецком языке. Это могут быть сложные 
слова, состоящие из английского и немецкого корня, как Babystuhl, или глаголы, 

образованные по правилам немецкого словообразования, как, например, jobben. [DieWelt]. 
Образование глаголов от «англицизмов» на современном этапе в основном 

происходит путем присоединения инфинитивного показателя –en (-n). Например: recyceln, 

designen, chatten, simsen, scannen, rocken, stoppen, golfen, grooven, checken, timen, pushen, 
jobben, talken, boomen, processen, mailen и т. д. Заимствованные глаголы ассимилируются в 

немецком языке, приобретая систему спряжения по немецким правилам. Следующие 
примеры свидетельствуют об этом: ichdesigneeine Kaffeekanne, dudesignsteinAuto, 

derArchitektdesignteinHaus; ichrecyclePapier, durecycelstPlastik, errecycelt Biomüll. Также при 
образовании временных форм глаголов, например: Erhatein Hausdesignt, wirhaben 

Autoreifenrecycelt. [Sick 2004: 46–47]. Но встречаются и исключения, например: 
einfrisierterMotoristgetuned (нем. getunt), perfektes Timing в перфекте getimed, а не getimt. 

Иногда «англицизмы» настолько ассимилируются в немецком языке, что их едва 

отличишь от исконно немецких слов. Например, английское tough стало в немецком 
звучать как taff, push как puschen. 

Образование глаголов присоединением суффикса – ieren характерно для более 
ранних заимствований и используется на современном этапе не очень часто, например: 

involvieren, votieren, präsentieren, zelebrieren, arrangieren и т. д.  
Под огромным напором «англицизмов» на наших глазах происходит образование 

новых глаголов, полностью соответствующих немецким стандартам. Например, немецкий 
глагол plazieren, как нам представляется, образован под влиянием английского place в 

значении «рассаживать, размещать», хотя последний словарь иностранных слов Хайнца 

Кюппера включил это значение в исконно немецкое слово platzen. Глагольные 
образования от английских предлогов в сочетании с немецким глаголом sein: outиin 

seinуже давно прижились в языке. Основное количество словообразовательных моделей 
образуется путем словосложения, например: Fantasy – Spieler, Comic – Geschichte, Comic – 

Lexicon, Background – Sängerin, Live – Album, Home – Party – Struktur, High – Tech – 
Zubehör, der Freizeit – Look, Fun – Faktor, Sommer – Hit,Softdrink – Dosen и т. д. В этих 

словах, как мы видим, часто образуются сложные существительные. Причем английские 
слова могут выступать в таких словосочетаниях первым или вторым компонентом. 

Имеются случаи, когда оба компонента являются английскими словами: Top – Service, 

Young and Oldtimer Messe. Существуют сложные слова, состоящие из трех компонентов. 
При этом все три компонента могут состоять из английских слов: Brandnewstyle, Candle – 

Light – Dinner. 
Популярны слова с морфемами –super, – mini. Например: Superpreis, Mini – Kleid и 

т. д. 
Прилагательныеотанглицизмовобразуютсяпутемприсоединениясуффикса –ich, – 

ig, или аналогично образованию прилагательных в английском языке, 
присоединениемсуффикса –y, например: bluesig, hobby – ähnlich, Jazzy, trendy, wavy и т. 

д. 

Большое количество слов образуется с английским словом ―top―: der Top – Beruf, die 
Top – Qualität, Top – Interpetin, Top – Ereignis, где „top― сопоставимо по функции 

немецкими префиксами и полупрефиксами. 
Материал показывает, что англицизмы легко и свободно соединяются с немецкими 
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основами без каких – либо формальных преобразований. 

Например, в сложных словах почти не встречаются соединительные элементы, что, 

однако, не исключает возможности их появления. Там, где этого требует немецкий узус, 
может наличествовать соединительный элемент –s: Einführungsstory, Geburtstagssong, 

Erfolgsstory. 
Однако, все же в большинстве случаев соединительный элемент –s отсутствует. 

Например: der Bandmitglied, Backgroundchor, die Discotür, Discomusic. 
Ночащесложныесловапишутсячерездефис, например: Disco – Music, Comic – Star, Music – 

Fan, Tanz – Event, Lead – Gittar, Party – Gast, Underground – Poet ит.д.  
Для немецкого языка стало характерным использование вместо общепринятой 

формы слова, его укороченного синонима. Этот процесс, начавшийся в Западной 

Германии, вероятно, объясняется влиянием английского языка. Например, слово der 
Sprechendeсокращается и получает суффикс –e: der Sprecher, der Fragende – der Frager 

(einer, der viel fragt), der Lernende – der Lerner. 
Можно вообще говорить о большой продуктивности суффикса  – er. Сложные 

слова, состоящие из двух – трех компонентов, сокращаются, опускается часть сложного 
слова, и к сокращенному варианту присоединяется суффикс  – er. Например: Fußballer – 

Fußballspieler, Stahlwerksarbeiter, Besatzer – Besatzungssoldat, Poster – Postarbeiter.  
Также, вероятно, под воздействием английских аналогов, 

можнонаблюдатьусечениенемецкихслов, например: Assi (Assistent), Zivi (Zivilfander), Proli 

(Prolet) c суффиксом i вконцеслова, соответствующиманглийскому – ie: Jockie, Junkie и т. 
д.  

Преобладание сложных существительных среди словообразовательных 
конструкций связано со стремлением к номинализации. Образование сложного слова, его 

употребление позволяет избежать более сложных синтаксических конструкций. Например: 
композита High – Tech – Zubehör употребляется вместо синтаксической конструкции: 

Zubehör der hohen Technologie, High – Fi – Tüftеler – Tüftеler, die eine hohe Qualität 
garantieren. 

Очень продуктивны такие английские сокращения, как: P+P(Park – Reid), Hi – 

Fi(High – Fidelity), R&R(Rock and Roll), употребляемы в различных сочетаниях с 
немецкими словами.  

Английские усечения часто заимствуются немецким языком и сохраняются в том 
виде, в котором они используются в языке – реципиенте, например: Fan(Fanatiker), Jap 

(Japanese), Champ (Champion) также часто употребляются в сочетании с немецкими 
словами.  

Следует добавить, что все образованные от англицизмов глаголы являются 
слабыми и изменяются подобно исконно немецким глаголам этого типа: boomen – boomte – 

geboomt, grooven – groovte – gegroovt и т. д.  

По мнению экспертов, немецкий язык в настоящее время представляет собой 
гибрид с английским. Сегодня лингвисты уже придумали специальный термин Denglisch 

(deutsch + englisch) (букв. немецкий – английский), что уже вызывает опасения, 
касающиеся судьбы немецкого языка. Если эта тенденция будет продолжаться такими 

темпами как сегодня, то немецкий язык может стать смешанным языком. До сих пор 
правительства немецкоязычных стран ничего не противопоставляют такому развитию. 

Хотя имеется пример соседней Франции, в которой по закону преследуется 
безосновательное употребление слов и выражений. 
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СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ SINGULARIATANTUM И PLURALIATANTUM В 

АНГЛИЙСКОМ И АВАРСКОМ ЯЗЫКАХ 

Аннотация. Данная статья посвящена изучению категории числа в разно – структурных языках. 

В результате сравнительного анализа существительных Singulariatantum и Pluraliatantum были 

установлены лексико – семантические сходства и различия в английском и аварском языках. 
 

Ключевые слова: категория количества, Singulariatantum, Pluraliatantum, лексико – семантический 

тип, аварский язык. 
 

Одной из причин возникновения и становления категории количества послужило 
становление и формирование мышления человека в процессе его трудовой деятельности. 

Н.И. Кондаков определяет количество как «совокупность свойств, указывающих на 
величину вещи, ее размер, объективную определенность предмета, в силу которой его 
можно разделить на однородные части [Кондаков1975: 252]. 

Согласно Н.А. Кобриной, число – это грамматическая категория, реализующаяся в 
соотносимости форм единственного и множественного числа и расчлененности объектов 
рассмотрения и наименования, выражающая значение единичности и множественности с 
помощью специальных морфем [Кобрина, Болдырев, Худяков 2007: 15]. Данная категория 
является одной из ключевых в теории языка и выражает различия между единичными 
объектами и их множественностью. Синтаксические, лексические и морфологические 
средства выражения этой категории различны [Хучбарова 2009: 133]. 

Категория количества была неразрывно связана с категорией качества с начального 
этапа ее становления. Это объясняется тем, что при установлении равночисленности 
различных множеств конкретных предметов их количество ассоциировалось только с 
определенными предметами. В результате развития трудовой деятельности появляется все 
больше разнородных предметов. И, как правило, появляется потребность в их обобщении, 
что знаменует собой переход от чувственно – конкретного к абстрактному, от особенного 
к общему. Происходит отделение категорий количества и качества, потому что человек 
начинает группировать предметы по каким – либо общим признакам или функциям. Люди 
начинают осознавать себя индивидуумами, выделять себя из среды себе подобных. И в 
результате коренного перелома в мышлении люди начинают противопоставлять себя 
остальным членам общности. Возникает, таким образом, новое противопоставление: 
единичного – множественному, или общему; одного человека – человеческой общности; 
одного предмета – группе предметов или целому классу данных предметов [Мингазова 
2012: 22]. 

Формы единственного и множественного чисел имеют свои характеристики. 
Выделяют 3 семантических типа для единственного числа:  

http://www.welt.de/kultur/literarischewelt/article114062311/Goethe-
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1) единичность (основное значение) 
2) общность (ср. собака – друг человека) 
3) внепарность по числу – singularia tantum, вещественные, абстрактные, «нефть, тепло»  

А также 5 семантических типов, характерных для множественного числа: 
1) дискретное множественное число (основное значение) 
2) собирательное множество («враги», «друзья») 
3) дистрибутивное множество, т. е. означающее дисперсионное множество, не 
локализованное в одном месте (времени)  
4) репрезентативное множество, когда группу лиц называют по одному ее представителю. 
Например: англ. The Browns «Брауны»  
5) множественное число величия, вежливости. Например: форма вежливости в рус. «Вы» 
[ЛЭС 1990: 584]. 

 Категория числа подразделяется на лексико – грамматические подклассы: 
исчисляемые и неисчисляемые. К исчисляемым существительным относятся слова, 
обозначающие дискретные (отдельные) предметы, существа, явления, ощущения или их 
проявления: bench, girl, storm, breakfast, departure, illness, joy, wish. Неисчисляемые 
существительные отличаются тем, что они имеют формы или только единственного, или 
только множественного числа. Соответственно эти две группы неисчисляемых 
существительных носят названия Singularia tantum и Pluralia tantum [Иванова, Бурлакова, 
Почепцов 1981: 23] 

Имена существительные Singularia tantum – это группа неисчисляемых имен 
существительных, выступающих нейтрально по отношению к изменению форм числа и 
употребляющиеся только в единственном числе. Ониобозначают: 
1) абстрактныепонятия: courage, happiness, wisdom, kindness, love, hate, beauty, society  
2) веществаиматериалы: butter, snow, wine, sugar, oil, iron ,water 
3) именасобственные: the Volga, Europe, Helen, London 
4) уникальные объекты: sun, moon ,sky 
5) собирательные объекты: fruit, foliage [Мингазова 2012] 

Имена существительные Pluralia tantum – это группа существительных, 
употребляемых только во множественном числе. Они обозначают:  
1) названия наук: mathematics, physics 
2) названия болезней и недомоганий: measles, mumps  
3) имена существительные, обозначающие парные предметы: binoculars, pants, pincers, 
shorts 
4) некоторые существительные собирательного значения: annals, archives, weapons, clothes, 
funds , crossroads, gallows, means, outskirts 
5) названия некоторых игр – draughts, dominoes, billiards, darts [Мингазова 2012]. 

Универсальное для всех языков и культур противопоставление на единичное и 
множественное определяется по – разному в зависимости от интерпретации и 
классификации одних и тех же артефактов окружающего мира.  

Поиски новых путей изучения взаимоотношения языка и культуры подводят 
исследователей к осознанию необходимости лингвистического анализа национальной 
ментальности и выявлению концептуального содержания языковых единиц, отражающих 
специфический тип восприятия окружающей действительности и традиций национальной 
культуры. Этому во многом способствует сравнительно – сопоставительный подход. Для 
выявления языковых особенностей обратимся к ономасиологической классификации 
существительных в типологически различных языках, таких как английский и аварский. В 
работе Кадачиевой Х.М. была предпринята попытка классификации существительных на 
материале каратинского языка. Выбор последнего в качестве объекта исследования 
обусловлен особым интересом к языкам малочисленных народов [Кадачиева 2006: 231], но 
при этом во всех языках традиционно выделяются группы абстрактных и конкретных 
существительных. Продемонстрируем это на примере исследуемых языков: 
1) группа представлена существительными singularia tantum, совпадающими как в 



115 

английском, так и аварском языках: 
2)случаи, когда английским существительным pluralia tantum соответствуют аварские 
существительные pluralia tantum: 

английский      аварский      русский 

spectacles 

holidays 

inverted commas 

scales 

draughts 

binoculars 

fetters 

swimming trunks 

 цlороберал  

каникулал  

кавычкаби 

цlадираби 

шашкаби 

дурнаби  

хурхенал 

плавкаби 

очки 

каникулы 

кавычки 

весы 

шашки 

бинокль 

узы 

плавки 

Анализ данных классов показал семантическую идентичность существительных 

в рассматриваемых языках, что позволяет говорить о сходстве восприятия и 

категоризации окружающей действительности носителями языков.  

Однако в рассматриваемых языках имеется немало случаев расхождения 

восприятия окружающей действительности:  

1) целый ряд слов, имеющих формы только Pluralia tantum в английском, в аварском 

употребляются только в Singularia tantum. Например: 

английский     аварский     русский 

arms 

ashes 

oats 

outskirts/surroundings 

ablutions 

curds 

parents 

physics 

measles 

riches 

ярагъ 

рахъу  

ниха 

сверухъльи 

какичури 

нису  

эбел – эмен 

физика 

месед 

буголъи  

 оружие 

зола 

овес 

окрестности 

омовение 

творог 

родители 

физика 

корь 

богатство 

2) некоторым существительным английского языка, имеющим формы как 

единственного, так и множественного чисел, соответствуют формы Singularia tantum 

аварского языка: 

           английский    аварский    русский 

uncle,  – s 

father,  – s 

mother,  – s 

aunt,  – s 

fur,  – s  

turf, – es 

respect, – s  

relation,  – s 

grape,  – s 

pea,  – s 

pear, – s 

apple,  – s  

carrot,  – s  

peach,  – s 

nut,  – s 

даци 

дада 

баба 

ада 

квас 

гlуру 

хlурмат 

гьорккьоблъи 

цlибил 

гьоло 

гени 

гlеч 

ламадур 

микьир 

цlулакьо 

дядя 

папа 

мама 

тетя 

шерсть 

дерн 

уважение 

отношения 

виноград 

горох 

груши 

яблоки 

морковь 

персик 

орех 
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На основе сравнительного анализа представляется возможным сделать вывод о 

том, что существительные обозначающие абстрактные понятия, вещества и материалы, 

а также называющие уникальные объекты, употребляются в Singulariatantum обоих 

языков.  

Существительные, обозначающие название фруктов и овощей в английском 

языке, употребляются как в единственном, так и во множественном числе. В аварском 

языке они имеют форму лишь Singulariatantum. 
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К ВОПРОСУ О ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ НА НЕЛИНГВИСТИЧЕСКОМ 

ФАКУЛЬТЕТЕ  
 

Аннотация. В данной статье автор рассматривает один из проблематичных аспектов в 

современном иноязычном образовании – формирование патриотизма современной российской молодежи 

посредством реализации национально – регионального компонента обучения. 
 

Ключевые слова: Обучение иностранному языку, требования ФГОС, патриотическое воспитание, 

региональный компонент в обучении. 
 

Современные требования к владению иностранным языком выпускниками вуза 

довольно высоки. В Примерной программе «Иностранный язык» для неязыковых вузов 

и факультетов под общей редакцией С.Г. Тер – Минасовой среди основных целей 

обучения иностранному языку находим необходимость «повышения уровня учебной 

автономии, способности к самообразованию; развитие когнитивных и 

исследовательских умений; развитие информационной культуры; расширение 

кругозора и повышение общей культуры студентов; воспитание толерантности и 

уважения к духовным ценностям разных стран и народов» [Тер – Минасова 2009]. 

Остановимся подробнее на требовании воспитывать «толерантность и уважение 

к духовным ценностям разных стран и народов». В этой связи заметим, что 

способность уважительно относиться к представителям иной культуры, этноса, 

носителям другого языка способен человек, достигший определенного культурного 

уровня через осознание ценности, уникальности и бережного отношения к элементам 

http://kpfu.ru/F442011314/%20R_R_S_R_R_R_S_Rjo_S_R_R_.R_R_R_R_R_.S_R_..2012.pdf
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своей культуры, этнической принадлежности и языку как ее части.  

 Государственные стандарты нового поколения (ФГОС) требуют соблюдения 

преемственности обучения. С этим постулатом также невозможно не согласиться. Но 

заметим, что он зачастую понимается в узком смысле – как преемственность учебного 

материала. Проблема, заинтересовавшая нас, состоит в следующем. Программа 

обучения иностранному языку в общеобразовательной школе, как известно, преследует 

комплексную реализацию практических, воспитательных, образовательных и 

развивающих целей [Гез, Ляховицкий, Миролюбов, 1982]. Перед современным вузом 

также ставится задача «воспитания высоконравственной, духовно развитой и 

физически здоровой личности – гражданина новой России, способной к 

высококачественной профессиональной деятельности и моральной ответственности за 

принимаемые технико – технологические решения» (Приложение к Письму 

Минобрнауки РФ от 22.02.06 № 06–197). Нас заинтересовала патриотическая 

составляющая данных требований. Внимательно изучив требования к результатам 

освоения основных программ бакалавриата по направлениям «Математика», 

«Прикладная математика и информатика», «Фундаментальная информатика и 

информационные технологии», нами выделены следующие общекультурные 

компетенции (ОК), которые хотя бы в какой – то степени имеют своей целью развитие 

чувства патриотизма у выпускников вуза. ОК – 1 (направление «Математика») – 

принятие различий и мультикультурности; ОК – 2 (направление «Прикладная 

математика и информатика») – способность уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным традициям, толерантность в восприятиии 

социальных и культурных различий; ОК – 2 (направление «Фундаментальная 

информатика и информационные технологии») – уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать 

социальные и культурные различия. Как видим, в большинстве случаев данные 

компетенции ориентируют преподавателей на привитие навыков межкультурной 

коммуникации, общения в поликультурном образовательном пространстве. 

Патриотическое воспитание не находит своего эксплицитного выражения в 

требованиях к образовательному процессу на факультетах математического профиля. 

Закон «Об образовании» предусматривает включение в государственный 

образовательный стандарт национально – регионального компонента. На наш взгляд, 

включение данного компонента в процесс обучения иностранным языкам способен в 

определенной степени реализовать патриотическую составляющую вузовского 

образования. Знание традиций, обычаев, национальных праздников, истории своего 

края и умение говорить об этом на иностранном языке заполняет очевидный пробел в 

патриотическом воспитании современной молодежи. Знания о культуре, быте и 

традициях англоговорящих стран должны формироваться в сопоставлении с уже 

сформировавшимися в школьные годы прочными знаниями о своем народе, а также 

богатейшей культуре народов, населяющих нашу страну. К сожалению, сегодня знания 

социокультурного плана не всегда равны уровню любви и гордости за свою отчизну. 

Иногда информация о некоторых явлениях иноязычной культуры воспринимаются 

студентами с преувеличенным восторгом, а реалии западной жизни и быта во многом 

приукрашены в их сознании. Этому, несомненно, способствуют СМИ и кинофильмы 

массового просмотра, где идеализируется западный образ жизни и преувеличивается 

важность материальной стороны нашего существования. Оставив в стороне 

политический анализ ситуации, вернемся к проблемам образования. 

 Несколько десятков лет назад вопросы патриотического воспитания 

школьников и студентов являлись приоритетными во всех областях жизни: учебники 

по дисциплинам включали в себя патриотическую составляющую (вспомним учебник 
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под редакцией Н.А. Бонк, который, кстати, пользуется популярностью и сейчас, 

несмотря на то, что некоторые реалии советского времени, которыми оперировала 

автор исчезли не только из речевого обихода). Патриотическим воспитанием 

занимались комсомольская и пионерская организации, большинство внеурочных 

мероприятий в школе также служили средством развития и укрепления чувства 

патриотизма, как в широком, так и в узком смысле – быть патриотом своей школы, 

города, села, испытывать чувство гордости за свое малое отечество – край, республику. 

Сегодня привитие и развитие этой неоспоримо необходимой составляющей в 

образовании современного гражданина России в основном ложится на плечи 

преподавателя – предметника, причем, как следует из текстов ФГОС, на плечи 

преподавателя гуманитарного профиля.  

 В рамках данной статьи хотелось бы поделиться опытом включения 

патриотического воспитания через реализацию регионального компонента в обучение 

студентов – математиков и информатиков английскому языку.  

После изучения каждого раздела студенты получают задание для 

самостоятельной внеаудиторной работы: составить и защитить презентацию на 

определенную тему, либо подготовить и защитить доклад. Задания выполняются 

студентами самостоятельно, при необходимости они могут обратиться за 

консультацией к преподавателю. Ниже приводится список тем для самостоятельной 

работы студентов, в котором находит свое отражение региональный компонент 

обучения.  
Раздел Тема, представленная в виде презентаций, устных 

сообщений 

My family Extendedfamiliesin Daghestan (презентация на примере 

своего рода, тухума) 

Daily activities How I spend my free time.  

Free time activities in Daghestan.  

A comfortable house  My sweet home. My native village/town. 

Going out for a meal Daghestan cuisine. My favourite Daghestan dish. How to 

prepare my favourite hinkal. Types of hinkal in Daghestan 

cuisine. My favourite café in Makhachkala.  

Education Studying at Daghestan State University. History of DSU. 

The 80
th
 anniversary of our Alma Mater. Moscow State 

University. 

Plans for the future The faculty of Mathematics and Computer sciences of 

DSU. Outstanding scientists of my faculty. 

We learn foreign languages ―Mountain of languages‖. Multinational Daghestan.  

Going places Let‘s travel in Daghestan. My region places of interest. 

What I‘d like to visit in Russia. 

Holidays and traditions Muslim holidays in Daghestan. Non – religious holidays 

of the Daghestanis.  

 

Кроме составления презентаций и сообщений на выше названные темы, в целях 

реализации регионального компонента обучения на факультете математики и 

компьютерных наук ДГУ действует кружок любителей английского языка. В план 

работы кружка включены не только научные темы (например, в этом учебном году 

студенты совместно с преподавателями Залевской Т.Е., Кукановой Л.Б. рассмотрят 

различие форм приветствия и знакомства в зависимости от сферы общения, а также 

варианты передачи императива английского глагола в различных стилях речи). 

Большой отклик у студентов находят такие темы как «Rasul Gamzatov and his poetry‖, 

―A peace agreement of 1813 and it‘s influence on the Daghestan history‖, в прошлом году 

студенты приняли активное участие в мероприятии, посвященном двухсотлетию 
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Махачкалы. 

Проводить эффективное обучение иностранному языку на неязыковых 

факультетах с учетом всех требований ФГОС можно лишь в том случае, если 

использовать широкий спектр работы со студентами – сочетать кружковую работу, 

проектную методику с умело организованной самостоятельной деятельностью 

обучаемых. Подбирая материал для изучения в аудитории, либо для внеаудиторной 

работы необходимо пропускать его через фильтр воспитательной составляющей 

процесса образования. Сегодня преподавателями широко используются учебные 

пособия, видео–  и аудиоматериалы, пресса, Интернет – ресурсы англоговорящих 

стран, которые бесспорно весьма полезны, однако осуществлять обучение полностью 

положившись на американских и английских авторов все же не стоит. Прививать 

любовь, уважение и гордость за свою страну либо малую родину, вуз или факультет 

необходимо на иных источниках.  

В заключение хочется привести слова, которые произнес когда – то Теодор 

Рузвельт, размышляя о нравственном воспитании: ―Воспитать человека 

интеллектуально, не воспитав его нравственно, – значит, вырастить угрозу для 

общества‖.  
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Как известно, концепт «бытиe» как признак существования можно определить 
как информацию о свойстве «быть в действительности», «быть действительным». 
Обозначим это первое понимание признака существования (халисан хьун, existance) как 
Ex. 1. Признак Ex. 1 входит в семантическую систему лезгинского и английского 
языков и закреплен за глаголами хьун «быть», «становиться», халисан хьун «являться», 
«существовать», яшамиш хьун «жить», «проживать», аваз хьун «существовать», 
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toexist«существовать», tobe «быть» в определенных условиях их употребления, 
например, в лезгинском языке: 

Хьана, хьаначхи бубадиз пуд гада – Было (букв.: «имелось – не имелось») у отца 
три сына; Ам хьалисан тапар я (Нагиев) – Это – (букв.: «есть, является») чистая ложь; 
Troywas – «Троя существовала», I think, therefore, I am – «Я думаю и, следовательно, я 
существую» (Сократ), I was sorry, embarrassed even, but I hoped there was a God I could 
say thank you to (Segal) – «Я был огорчен, даже смущен, но я надеялся, что существует 
Бог, которого я мог поблагодарить». Однако можно ли считать, что признак Ex. 1. 
реализуется и в предложениях типа Зи жибинда къагъаз ава – У меня в кармане (есть) 
письмо; There is a book on the table – «На столе – (есть) книга»?  

Отнесение данных предложений к категории экзистенциальных обусловлено, по 
– видимому, тем, что информация о нахождении объекта в том или ином физическом 
пространстве предполагает существование этого объекта. Например, фраза There is a 
book on the table «На столе – книга» предполагает существование книга и сообщает 
только о том, что объект из класса «книги» обнаруживается в пределах данного 
пространства («на столе»).  

Глагол хьун «существовать», «являться» и его формы настоящего времени язва 
«является», ава «существует» не может употребляться в предложениях типа Зи 
жибинда къагъаз ава – У меня в кармане есть письмо (*в кармане существует письмо) 
[Шейхов 2003: 210]. Точно также и в английском языке, глагол to exist, который несет 
информацию Ex. 1., не может употребляться в предложениях типа There exists a book on 
the table – На столе существует книга.  

То же можно сказать и о предложениях типа Им хъсан хабар я – Вот это (есть) 
хорошая новость; Мегьемедаз гзаф дустар ава – У Магомеда (есть) много друзей; Ср.: 
There‘scomfortinamatesilence – «Есть что – то успокаивающее в дружеском молчании», 
There were not many jobs he was still able to fill – «Немного оставалось видов работы, за 
которые он мог бы взяться», There is some merit in giving away things that you want – 
«Есть доля подвига в том, чтобы отдать вещь, которая тебе нужна».  

Таким образом, в зависимости от контекста, можно выделить следующие 
варианты данного значения: существование, нахождение, наличие, присутствие 
[Юзбекова 1994: 15].  

Модель ThereisY («где – то что – то находится, существует») в рассматриваемых 
языках может также передавать пространственные отношения, если иметь в виду 
пространство класса, ходьбы, множества, действия, отношения и т.д. Например, Кьвале 
са касни авач – В доме никого нет; Заз кьве вах ава – У меня (есть) две сестры; There is 
music in a speech of seventeen – year – oldboy – В речи семнадцатилетнего юноши есть 
(бывает) определенная музыка, где сообщается о нахождении в пространстве «фразы 
семнадцатилетнего юноши»; ср. также в английском языке: There must be something in 
what you say, a unt Dahlia (Wodehouse) – «В том, что Вы говорите, тетя Далия, 
определенно что – то есть», или I believe there were some misunderstandings between 
them– «Я думаю, между ними было некоторое недопонимание», где содержится 
информация о пространстве «отношения между людьми» и т. д. Эти предложения 
отличаются от предложений типа There is a book on the table фактически только тем, 
что сообщают о наличии действий, состояний, а не предметов или лиц.  

Признак «реальность – нереальность» также может получать пространственную 
интерпретацию, а именно, он может характеризовать это значение опосредованно через 
указание на то пространство, которому принадлежит «реальное» или «нереальное»: Им 
вин кьиле авайди я – Это тебе так кажется (букв.: «только у тебя в голове есть»); А 
кьвалахар тек са гафарал авайди я (Меджидов) – Эти дела существуют только на 
словах; This idea exists only in the minds of poets – Это представление существует только 
в сознании поэтов.  

Следовательно, признак Ex. 1. не находится в пространстве объективного мира. 
Пространственное восприятие признака Ex. 1. не имеет, по – видимому, места во всех 
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случаях его реализации. Об этом, в частности, свидетельствует то, что предложения, в 
значение которых входит признак Ex. 1, обычно не имеют локативного члена. Он 
добавляется только тогда, когда есть прямое противопоставление миру вымысла, 
сказки и т. д.  

 В английском предложении There‘s the money Mr. Huytenleftme…half of it is yours 
(Seagal) – «Вот (это есть) деньги, оставленные мне мистером Хайтеном, часть их 
(есть) ваша», включается дополнительная информация (деньги, оставленные в 
наследство). В лезгинском языке передача подобных отношений невозможна. Данные 
отношения могут быть переданы лишь описательно, при помощи причастного оборота 
(«тот, который …») или придаточного предложения, ср.: Инхъе, им пул я, заз ам 
герекзавач (Агаев) – (букв.: «вот (это) деньги, они мне не нужны»); И дуьньядал гьи 
инсанар авани, гьич тембек чугунтийидабур (Курбан)  – (букв.: «на этом свете есть 
такие (букв.: «знаете, какие») люди, которые вообще не курят»). 

 Таким образом, при исследовании модели ―thereisY‖ необходимо учитывать не 
только тот вид пространства, о котором идет речь, но и его характеристику, поскольку 
это связано с появлением дополнительных признаков пространства [Расторгуева 1978: 
25].  

В древнегреческой философии концепт «бытие» толковался через понятие 
нахождения в физическом (геометрическом) пространстве: существовать – значит 
находиться где – либо [Селиверстова 1977: 97]. Назовем признак, описывающий 
нахождение в конкретном пространстве, Ex. 2. Этот признак объединяет конструкцию 
―thereisY‖ c так называемыми локативными предложениями, например, Пехъер цава, 
дели – дивана хьана, хъуьрезвай... (Курбан) – В небе смеялись и шумели сумасшедшие 
(букв.: «сумасшедшие были») вороны; Хиялар са шумуд чкадал пай хьана (Курбан) – 
Мыслей было сразу несколько (букв.: «на несколько частей разделились»); ср. в 
английском: Old servants in old dress were in the ironing – room above the stairs – 
«Старые слуги в поношенных одеждах жили в комнате для утюжения одежды, над 
лестницей»; But Glongowes was far away– «Но Глонджовес был уже далеко».  

Они сообщают о нахождении в физическом пространстве. Фраза Тарсар пакамаз 
жеда – Занятия будут завтра (утром), как и The lecture is at four – «Лекция будет в 
четыре» – указывает на пространство времени. Цель вопроса Could the manager be in the 
league? – «Может ли менеджер входить в состав лиги?» – установить включение этого 
признака в описываемое множество. Предложения типа Адан рикIе са шумуд хиял 
кIватI хьанвай (Меджидов) – В голове его промелькнуло столько мыслей (букв.: 
«собрано было»), It was certainly different from any spring he had ever known, for spring 
was with in him, not without (Murdock) – «Эта весна, безусловно, была совсем не похожа 
на те, другие, весны, ибо она была не снаружи, а внутри него», сообщает о наличии Ex. 
2. внутри пространства «человек», который рассматривается как некая психическая 
сущность.  

Предложения, построенные по модели ―there is Y‖, в английском языке могут 
также встречаться в контекстах, в которых речь идет о причине того или иного 
действия, об источнике тех или иных сведений и т.д.: Yesterday there were some boys 
playing football near my house– «Вчера рядом с моим домом какие – то ребята играли в 
футбол». Напротив, если цель речи – информировать о том, что и где происходит, т. е. 
две независимые информации, данная модель не подходит для перевода, например, 
следующего предложения: Yesterday there were some boys playing football near my house, 
and one of them hurt his leg – «Вчера мальчики играли в футбол рядом с моим домом, и 
один из них сломал ногу». 

В лезгинском языке такая модель функционировать не может без изменения ее 
значения. Применение данной конструкции возможно только при значении 
многократного действия в прошлом, ср.: Зи кьвалин виликь гадаяр футбол къугъваз 
хьана – Рядом с моим домом ребята (те же самые), бывало, играли в футбол; Зи кьвалин 
патагай са паб физ хьана – Рядом с моим домом, бывало, проходила (одна и та же) 
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женщина. Таким образом, образования с хьун типа къугъваз хьун «играть», физ хьун 
«проходить» обладают значением многократности действия, чего нет в английском 
языке.  

Таким образом, словообразовательное гнездо с доминантой хьун «быть»в 
лезгинском языке является объемной, сложной и многомерной единицей 
словообразования, и является смешанным типом деривации, т. к. принадлежит и к 
субстанциональным единицам (материализуется синтагматически), и к 
классификационным (материализуется парадигматически). Своеобразие и 
уникальность этого словообразовательного гнезда состоит в том, что в полном своем 
развитии и выражении оно содержит в качестве своих структурных элементов или 
блоков все остальные словообразовательные единицы. Другими словами, те значения 
бытийных глаголов в английском языке, которые передаются их синонимами, в 
лезгинском языке передаются, в основном, одним глаголом хьун «быть» или сложно – 
производными формами с хьун в качестве одного из компонентов.  
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Аннотация. В статье рассматриваются семантические особенности фразеологических единиц, в 
частности такое явление как синонимия КФЕ в немецком и английском языках. В результате анализа 
КФЕ сопоставляемых языков, авторы приходят к выводу, что в синонимическом ряду слов и свободных 
словосочетании в качестве доминанты выступает один из его членов, способный в наиболее нейтральной 
форме выразить общее значение.  
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В последние десятилетия стали изучаться семантические особенности ФЕ. 
Исследования в области фразеологии различных языков показали, что такие явления 
как синонимия, антонимия, полисемия и омонимия характерны и для ФЕ. Из всех 
семантических особенностей наиболее представлена среди КФЕ синонимия. 

Одной из важных проблем фразеологической синонимии является проблема 
определения фразеологического синонима. Подобно явлению в лексике, когда слово с 
различной звуковой оболочкой имеют одинаковые или близко предметно – лексическое 
содержание, во фразеологии наблюдается устойчивые сочетания самых различных 
структурных особенностей, значение, которых либо полностью совпадает, либо 
показывает при совпадении общего значения определенные семантические оттенки. 
Помимо отличий в семантических оттенках ФЕ, общее значение которых совпадает, 
могут иметь различия в функционально – стилистической принадлежности, а также 
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иметь неодинаковую сочетаемость. Характерной чертой КФЕ английского и немецкого 
языков является то, что они имеют одну ту же структуру и называются поэтому 
одноструктурными ФЕ. 

Существование в языке как лексических и синтаксических, так и 
фразеологических синонимов вызвано потребностью в равноценной взаимозамене, в 
конкретизации высказывания по линии вариантности сем, а также в выражении 
отношения говорящего к предмету речи. Фразеологические синонимы, основным 
назначением которых является выражение коннотации, служат преимущественно 
стилистическим целям. 

В синонимическом ряду слов и свободных словосочетании в качестве 
доминанты выступает один из его членов, способный в наиболее нейтральной форме 
выразить общее значение.  

Отношения синонимии свойственны всем типам фразеологических единиц, в 
том числе и английского и немецкого языков. Поскольку доминанта синонимического 
ряда должна быть лишена образности и стилистической направленности, а 
фразеологические синонимы все образны и служат в подавляющем большинстве целям 
выражения коннотации, то выделить доминанту из числа членов синонимического ряда 
невозможно. На основе анализа можно сделать вывод, что нет и не может быть единого 
, универсального критерия синонимичности ФЕ, способного охватить все стороны 
рассматриваемого явления. 

Фразеология английского и немецкого языков характеризуется широтой 
синонимических связей. Являясь богатейшим источником выразительных средств, 
фразеологическая синонимия играет важную роль в процессе общения носителей 
данных языков. Наличие в языке синонимических фразеологизмов позволяет 
разнообразить высказывание, делает речь более яркой и выразительной. 

С синонимией среди КФЕ сталкиваемся в том случае, когда одни и те же 
свойства или качества приписываются различным явлениям, одушевленным и 
неодушевленным предметам. Так, например, вангл. языке: 

(as) hungry as a hunter 
(as) hungry as a hawk 
(as) hungry as a wolf 
Нем. 
Hugrig wie ein Wolf 
Hungrig wie ein Baer 
Фразеологические синонимы английского и немецкого языков обладают рядом 

семантических и стилистических признаков. Наличие этих признаков позволяет 
выделить среди фр. синонимов данных языков следующие особенности: 
1. Равнозначные синонимы 
2. Идеографические синонимы 
3. Стилистические синонимы. 

1. Равнозначными синонимами являются такие КФЕ в англ. и нем. языках, 
которые выражают одно и тоже понятие или суждение. Материальный состав 
равнозначных синонимических единиц может быть очень различным в лексическом и 
структурном отношениях. Напр.: 

 To be out of one‘s mind 
Нем. Bei ihm fehlt eine Schraube 
 Es puckt bei ihm im Kopfe 

Данные фразеологизмы хотя и имеют различный лексический состав, различную 
образность и структуру, но выражают одно и тоже понятие «человек не в своем уме» 

2. Идеографические фразеологические синонимы в англ. и нем. языках 
выражают одно и тоже понятие, но отличаются друг от друга семантическими 
оттенками. Они являются второстепенными, дополнительными элементами к 
основному значению. Напр.: 
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Setaboutthework 
Strain every nerve 
Внем. аns Werk gehen 
 sichindieRiemenlegen 

3. Стилистические фразеологические синонимы характеризуются наличием 
общего значения и дополнительными стилистическими различиями. Например 
фразеологизм denMundhalten а в анг.:  

Stopsomebody‘smouth 
Keep a still tongue in one‘s head  
Относится к литературно – разговорной сфере, а его синоним обиходно – 

разговорной речи. 
Группа КФЕ английского и немецкого языков характеризуется наличием 

большого количества равнозначных синонимов. Равнозначные синонимы у КФЕ 
закономерно образуют одноструктурные единицы или фразеологические единицы 
одного структурного типа. Напр.: 

Англ. to look like a goose during the thunder storm 
 To look like a cat during the thunderstorm  
Нем. Aussehen wie die Gans, wenn es donnert 
 Aussehen wie die Katze, wenn es donnert 
Эти фразеологические синонимы имеют одно и тоже значение «выглядеть 

испуганным» и употребляются в фамилярной обиходно – разговорной речи. 
Среди КФЕ обоих языков представлена также и идеографическая синонимия. 

Например, фразеологизмы: 
Whiteassnow 
WeisswieSchnee 
(белый как снег) 
Можно употребить по отношению ко всем предметам, имеющим белый цвет. 

НотакиеКФЕкак: 
As white as sheet 
As white as death 
As white as chalk  
As white as wool 
WeisswieKalkwand 
употребляются лишь в том случае, когда мы говорим о цвете лица человека.  
 КФЕ сравниваемых языков имеют также и стилистические синонимы: 
Black as a negro 
Schwarz wie ein Neger 
Являются нейтральными, а КФЕ типа: 
Blackasdevil 
SchwarzwieeinTeufel имеют негативные значения и относятся к фамильярной 

обиходно –  разговорной речи. 
Однако идеографическая и стилистическая синонимия в группе КФЕ обоих 

языков встречается значительно реже, чем равнозначная синонимия. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема лексического наполнения концепта «время» в 

современном английском и русском языках, а также – вербализация этого концепта на основе оппозиции 

«реальность – ирреальность». 
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время, художественное время.  
 

Рассматривая культурный концепт «время» как «универсальный культурный 
концепт» [Вежбицкая 1999: 217], мы выделяем следующие аспекты в его изучении, а 
именно, рассматриваем время в научном языковом сознании, в мифологическом 
языковом сознании и в обыденном языковом сознании.  

Понятие «время» – базовое понятие философии и культуры. Поскольку мир 
находится в состоянии движения и развития, мы можем говорить о понятии времени. 
Философское содержание этого понятия заключается в выявлении сменяющихся 
стадий, качественных состояний изменения материального мира и его объектов. Смена 
этих стадий может характеризоваться определенной повторяемостью и длительностью. 
Рассматривая отношения длительностей, мы получаем представление о времени как 
таковом. Время и пространство в философии – основные формы существования 
материи. Время существует лишь в связи с пространством и материей. 

Лингвовременная картина мира объединяет концептуальный и языковой уровни: 
языковая временная семантика представляет собой с одной стороны, «оболочку» 
концепта «время», с другой – содержание по отношению к вербальному уровню. В 
качестве единицы лингвовременной картины мира выступает концепт «время». Одним 
из способов вербализации концепта «время» являются фразеологические единицы со 
значением «время». Именно во фразеологических единицах, которые составляют так 
называемую фразеологическую картину мира, искусственно созданную народом в 
процессе творчества, культурные концепты находят наиболее яркое отражение.  

Фразеологизмы, как яркие, образно – эмоциональные, экспрессивные средства 
языка, способствуют созданию эстетически значимой, языковой картины мира. 
Понятие фразеологическая картина мира подразумевает часть языковой картины мира, 
описанной средствами фразеологии, в которой каждая фразеологическая единица 
является элементом строгой системы и выполняет определенные функции в описании 
реалий окружающей действительности, т. е. фразеологическая картина мира – это один 
из универсальных способов классификации фразеологизмов, основаниями которой 
выступают как экстралингвистические, так и языковые их особенности [Афанасьева 
2007: 14]. 

Лексема «время» в русском языке произошло от «время», которое родственно 
словам «вертеть», «веретено». В русской картине мира, таким образом, идея времени 
связана с идеей повторяемости, регулярности, цикличности. Таким образом, русский 
язык отражает время, которое движется по кругу, циклично. Циклично – это «на 
майские», «к октябрьским», «на крещение». Согласно английскому подходу, время 
линейно, одномерно, однонаправленно и необратимо. Время движется, и его движение 
непрерывно. Каждое его мгновение уникально. Время нельзя остановить, повернуть 
вспять [Пиксендеева 2005: 72]. 

Пунктуальность – одно из генетически связанных с английской нацией понятий. 
Точность является неотъемлемым атрибутом англичан, рассматривается ими как 
гарантия надежности, воспринимается в качестве способов противодействия 
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непредсказуемости. В свою очередь, гиперчувствительное отношение ко времени в 
английской культуре не отвечает русским представлениям о его эффективном 
использовании: поживем – увидим; еще не вечер. Для большинства русских в отличие 
от англичан время не является жестким принципом их жизни. Поэтому отношение к 
нему часто можно назвать легкомысленным, что находит отражение во всякого рода 
опозданиях, переносах мероприятий, несоблюдении графиков автобусов, поездов и т. д. 

Как известно, в сознании человека существует две модели времени: первая – в 
которой главная фигура – человек; вторая – которая опирается на само время. Понятие 
«время» неразрывно связано с понятием «культура». В культурологии выделяется 
важнейший аспект модели мира – «время культуры» – «характеристика длительности 
существования, ритма, темпа, последовательности, координации смены состояний 
культуры в целом и ее элементов, а также их смысловой наполненности для человека» 
[Афанасьева 2007: 16]. 

Отражение предметов и явлений действительности при помощи образов 
представляет нам мир ярким, красочным, чувственно осязаемым, реальным или 
воображаемым. Исследование репрезентации концепта «время» проводилось на основе 
оппозиции «реальность – ирреальность». Ирреальное время, отраженное в английском 
и русском языках, это, прежде всего, образное время, непосредственно связанное с 
различными представлениями, вызванными фантазией, творческим воображением 
обоих народов [Пиксендеева 2005: 73].  

Исследование показало, что фразеологизмы, выражающие значение ирреального 
времени, являются самыми образными, экспрессивными, эмоциональными, так как их 
образность имеет двойственную природу: с одной стороны, они связаны с 
экстралингвистическими факторами (нереальностью ситуации, дающей простор 
безудержной фантазии), с другой – лингвистическими, проявляющимися в 
использовании для формирования образной структуры алогизмов, служащих самым 
ярким средством усиления образности, экспрессивности, выразительности, 
эмоциональности. 

Ирреальное время выражают фразеологизмы: когда рак на горе свистнет, после 
дождичка в четверг, после пятницы в четверг, Бог знает когда, черт знает когда, на 
морковкино заговенье, to sittillthecock – crow, when Adam was a boy. 

Многие фразеологизмы со значением «время» имеют компонентами конкретные 
временные отрезки «время», «час», «век», «день», «минута», однако содержанием их 
является не объективное время, а их общее временное значение – кратковременные 
отрезки и долговременные отрезки (с минуту на минуту, in a jiffy, in a tick, («сей 
момент»)). 

Наряду с фразеологизмами со значением «ирреальное время» объектом нашего 
исследования стали фразеологизмы со значением «реальное время», это настоящее 
время (в данный момент, сей момент, в данную минуту, in a trice), будущее время (на 
носу, не за горами, на пороге, soonerorlater, the soon erthe better, time to come («будущие 
времена»)), прошедшее время (в прадедах, в стариках, во времена оны, good old time), а 
также время, представленное в лексических оппозициях, образно представленных в 
семантике фразеологизмов, связанных с параметрами измерения времени – «быстро – 
медленно» (молниеносно, глазом не успел моргнуть, best part of an hour, flew like a bolt 
of lightning, on the spur of the moment, off the top of one‘shead), «рано – поздно» (ни свет, 
ни заря, до глубокой ночи, long before dawn; a day before the fair, at the peep of day, with 
the lark (with the sun), at the first hint of day). 

Абстрактное понятие «всегда», отображенное во фразеологизмах английского и 
русского языков, имеет некую поэтическую возвышенность и обладает, в основном, 
положительной окраской в обоих языках [Коннова 2006: 115]. Обычно такие 
фразеологизмы относятся к теме дружбы, любви, благодарности и ненависти (до 
скончания века, во веки веков, на веки вечные, tillthecowscomehome, tothegrave, 
tothetomb). Фразеологизмы с понятием «никогда» и русском, и в английском языках 



127 

чаще имеют отрицательную коннотацию (доновыхвениковнезабудет, нинамиг, 
ниподкакимпредлогом, never for a moment, not for a minute, on no account, under the 
circumstances).  

Вобеихкультурахприсутствуетосознаниетого, что все быстро течно и всему есть 
свой предел (долго ли до греха (беды), ничто не вечно под луной, trouble is never far off, 
there is nothing permanent under the moon, the morning sun never lasts a day). 
Фразеологизмы со значением «часто – иногда» и в русском и в английском языках не 
имеют существенной разницы, в основном они обладают отрицательной оценочностью, 
но также имеют и положительную (каждый божий день, изо дня в день, всякий раз, 
every blessed day, day in and day out, time and again). Относительно данной тематики 
сложно проводить сравнительный анализ, так как она универсальна во всех языках. 

Исходя из полученных в ходе исследования данных, можно сделать вывод, что в 
основе языкового воплощения концепта «время» как в английской, так и в русской 
лингвокультурах, помимо универсальных черт лежат и национально – специфические 
особенности, которые обусловлены различием английской и русской социальных 
культур, отразивших особенности менталитета и системы ценностей двух 
национальных сообществ.  
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Аннотация. В статье рассматриваются функциональные и семантические особенности предлога 

per в немецком языке. Предлог per относится к предлогам позднего образования. Собранный 

фактический материал позволил выявить частотность и оттенки употребления предлога per и соотнести 

их на межязыковом уровне с русскими. 
 

Ключевые слова: пространственные отношения, значение инструментальности, обозначение 

образа действия, обозначение орудия или достижения результата. 
 

Предлоги per, pro, via, angesichts, aufgrund, innerhalb называют вторичными 
предлогами или относят к предлогам позднего образования немецкого языка. Все эти 
предлоги отражают кроме своего основного значения и другие вспомогательные 
отношения. Они употребляются в значении времени, состояния, образа действия. Они 
выражают также пространственные, причинно – следственные, инструментальные и 
многие другие отношения [Исаев 1995: 16]. 

Данные предлоги имеют разный объем значений. Только предлог via ограничен 
в своих значениях. 
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Расположим их последовательно, исходя из частотности их употребления. 
Наиболее распространенным оказывается предлог per, а затем следуют pro, aufgrund, 
angesichts, innerhalb и via. 

Прежде чем перейти к непосредственному рассмотрению употребления 
предлогов в разных функциях, необходимо прочно усвоить и четко себе представить, 
что отношения строятся в строгом соответствии с особенностями каждого предлога. 
Также необходимо учесть, что предлоги любого языка функционируют не 
изолированно, а в определенной системе и взаимоотношениях друг с другом. 

 Предлог per широко употребляется в основном в газетной лексике, касающейся 
экономических, хозяйственных, научных и других случаев. Этот предлог реже 
употребляется в политических текстах. Имеются случаи употребления этого предлога 
дважды в одном и том же предложении. 

Что касается употребления этого предлога в художественной литературе, то он 
встречается там крайне редко. Так, например, в двух романах немецких авторов B. 
Келлермана «Туннель» и Т. Манна «Будденброкки», он встретился всего два раза в 
последнем и ни разу в первом. 

Проанализировав собранный материал, можно сказать, что наиболее часто этот 
предлог встречается в значении инструментальности, указывает на образ действия, 
приобретает возможность передавать отношения « средства» и «посредника». 

а) в значении инструментальности;  
На первом месте стоит предлог в сочетании с существительным, затем следуют 

остальные члены предложения. Предметом можно пользоваться как орудием для 
выполнения определенного действия. В этом случае предлог perполучает функцию 
инструментальности. Наиболее распространенными оказались такие модели, например: 

1. Per Fahrrad Mallorcaentdecken. 
«На велосипеде открывать Маллорку» 
2. Per Buszum Kramermarkt.  
«Наавтобусекрынку». 
3. Per Bus und Bahn geht es jeweils zum Zielort Leek in der Nähe von Gröningen.  
«На автобусе и поездом можно ехать к месту цели Лек вблизи Грѐнингена» 
Причем это чаще всего существительные, обозначающие конкретные предметы. 

В этом значении встречаются существительные Fahrrad, Bus , Bahn, Dampfer, Rad, 
Achsel, Flugzeug. 

Нередко перед выше названной моделью становится ещѐ одно существительное, 
а сочетание предлога per с существительным выступает после этих существительных, 
как бы определяя это существительное, например:  

1. Die Fahrt per Bus war toll. 
«Поездка на автобусе была отличной». 
2. Die Reise per Dampfer ist mehr vorteilhaft.  
«Путешествие пароходом имеет большие преимущества». 
б) Предложения, в котором подлежащее выражено именем собственным или 

конкретным существительным, или же личным местоимением + сказуемое + сочетание 
предлога per с существительным, например:  

1. Ich bin per Taxi gekommen. 
«Яприехалнатакси». 
2. Die Reisenden möchten per Rad oder zu Fuβ die Umgebung erkunden. 

«Путешественники хотели бы изучить местность на велосипеде или пешком». 
Эта модель имеет некоторые подтипы, когда после сказуемого следует прямое 

дополнение или разные виды обстоятельств, например: 
1. Der Карitän war in schweren Verletzungen per Rettungshubschraubner 

insKrankenhaus gebracht worden. 
«Капитан был доставлен в больницу с тяжелыми увечьями на вертолете 



129 

спасательнойслужбы».  
2. Das Mädchen ging weiter per Kamel durch die Wüste. 
3. Sie erkunden die Stadt per Bus oder mit Boot. 
«Вы ознакомитесь с городом на автобусе или лодке». 
Нередко в подтипах этой модели перед существительным употребляются 

обстоятельства, определения и числительные: lange, viel, zahlreich, например: 
1. Vier Kuriere transportierten Haschisch per Bahn nach München. 
«Четыре курьера перевезли на поезде гашиш до Мюнхена». 
2. Zahlreiche Familien mussten per Boot gerettet worden.  
«Многочисленные семьи были спасены на лодке». 
В некоторые из приведенных примеров встречаются однородные сочетания 

предлогаper с существительным. В таких случаях мы наблюдаем языковую экономию и 
предлог употреблен лишь перед первым из этих существительных, например:  

1. Sie fahren per Bus, Bahn und Schiff rundum. 
«Они едут на автобусе, на поезде и пароходом». 
Имеются случаи, когда при подобном употреблении однородных слов, второе 

существительное сочетается не с этим предлогом, а с другим, например, с предлогом 
zu: 

Die Reisenden möchten per Rad oder zu Fuβ die Umgebung erkunden. «Туристы 
хотели бы изучить местность на велосипедах или пешком».  

Это объясняется тем, что сочетание zuFuβявляется устаревшим и в нем 
закрепился предлог zu. К аналогичным случаям можно причислить следующее 
предложение: 

... per Fahrradundzu Fuβ, zu Fuβundper Rad. 
«...на велосипеде и пешком, пешком и на велосипеде». 
В других же случаях синонимом perвыступает mit, например:  
Sie erkunden die Stadt per Bus oder mit Boot. 
«Вы ознакомитесь с городом на автобусе или на лодке»  
Как видно из примеров, во всех моделях предлог perсочетается с 

различнымисуществительными,выражающимиотношениеинструментальности, а 
именно слова, обозначающие транспортные средства. 

Наиболее часто встречаются следующие существительные: Bahn и Bus, Rad и 
Fahrrad, Boot, Schiene, Achse, Taxi, Flugzeug, Катеl, LKW, Dampfer, Drahtesel. 

б) в значении «средства связи» и «посредника» 
К понятию «чистой» инструментальности тесно примыкают смежные понятия – 

средства, материалы и способы достижения результата. Употребление предлога 
durchдля указания на «средства» и предлога vonдля указания на «вещество» усложняет 
задачу строгого разграничения случаев «чистой» инструментальности, средства, 
материалы и способы достижения результата [Исаев 1995: 16]. 

Предлог per может обозначать также «средство» и «посредника». В этом 
значении предлог per встречается с конкретными и редко с абстрактными 
существительными. 

Обращает на себя внимание тот факт, что предлог perупотребляется довольно 
часто с существительными: Fax / Telefax, Е – mail, Internet, Telefon, Post, Computer, 
Satellit, Funk, Postkarte, Autotelefon, Visitkarte, Telegramm, Draht, Megaphon, Handy, 
Rundbrief, Pager. Например: 

1. Das bei Gericht per Fax eingegangene Schreiben war von einer Notarin beglaubigt. 
«Письмо, посланное судом по факсу, было уведомлено женщиной, работающей 

в нотариальной конторе». 
2. Deshalb werde auch eine Buchung per Internet moglich sein.  
«Поэтому стало бы возможным заказать билеты по интернету». 
3. Sie hatte gerade per Telefon erfahren, daβ sie....... 
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«Она узнала как раз по телефону, что....». 
Есть несколько случаев в значении «средства связи», когда синонимом per 

выступает über, например: 
Der Autor капп die Leser über Internet locken. 
«Автор может заманить читателей по интернету». 
Как видно из примеров, в значении «средства связи», предлог per наиболее часто 

употребляется с существительными, обозначающими средства связи. 
в) значение орудия достижения результата; 
Предлог perможет указать на орудие или же на способ достижения какой – то 

цели или результата. В этом значении предлог per встречается с существительными: 
Dekret, Keiserschnitt, Gesetz, Haftbefehl, Knopfdruck, Hand, Mausklick, Erlaβ, Anordnung, 
Handbremse, Feuerwerk, , Untersuchungsbefehl, Kran. Например: 

1. Die Geburt per Keiserschnitt ist gut verlaufen, Mutter und Kind sind wohlauf.  
« Роды, применив «кесарево сечение», прошли успешно, мать и ребенок 

чувствуют себя хорошо». 
2. Es ist in Ordnung, wenn per Gesetz die Kassenversorgung auf das "Notwendige " 

beschränkt worden ist. 
«Будет хорошо, если законом ограничено количество касс до необходимого 

уровня». 
г) значение образа действия 
Предлог per может указать также на способ, образ действия, обстоятельство. 
Действия и поступки людей могут сопровождаться, определяться и диктоваться 

различными чувствами, настроениями и мыслями, т. е. параллельно с основным 
действием может происходить другое действие, определяющее первое, например: 
«разговаривать жестикулируя; идти покачиваясь и т. п. ». В таких случаях сочетания 
слов с предлогом perимеют значение образа действия. 

В значении образа действия предлог per встречается реже, чем в других 
значениях. Это связано, должно быть с тем, что более широкое распространение в этом 
значении получил синонимичный с предлогом per предлог mit. 

В значении образа действия предлог per встретился с существительными 
Fernbedienung, Billigkeitsregelung, Reduzierung, Volldampf. 

Мы видим, что все слова, с которыми предлог per сочетается в значении образа 
действия, это сложные слова. Например:  

Der Kapitänfuhrper Volldampfseewärts.  
«Капитан поехал на полном ходу в сторону моря» 
Приведенный выше анализ употребления предлога perпозволяет прийти к таким 

обобщениям: 
1. Основным значением предлога perявляется значение инструментальности, 

«средства связи» и «посредника»; 
2. Предлог perупотребляется также для обозначения орудия или способа 

достижения результата. 
3. Редко употребляется он для обозначения образа действия. 
Что касается значений этого предлога и возможностей его передачи на русский 

язык, то можно установить, что этот предлог чаще всего передается предлогами: «с», 
«на», «за», «по», «через», «посредством», и предлог per управляет винительным 
падежом. Однако per нередко передается на русский язык не предлогом, а наречием, 
существительным в творительном падеже или же деепричастным оборотом. 

В справочных пособиях отмечены не все способы передачи предлога per. 
Примеры подтверждают это: 

1. Per Zufall – случайно, persofort – сразу; 
2. Per Dampfer, per Dekret – пароходом, декретом; 
3. Per Keiserschnitt – применяя «кесарево сечение»; 
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4. Per Knopfdruck – нажав кнопку, per Reduzierung – сократив. 
Поэтому переводы, которые даны в справочных пособиях не всегда со-

ответствуют тем, которые даны на самом деле. Так, у предлога per обнаруживаются не 
4 значения, а намного больше. 

На основе приведенных случаев с предлогом per можно заключить, что в 
немецком языке предлог perнаходит все больше и больше применения и выступает в 
качестве варианта словосочетания немецкого языка без предлога. Подобное 
употребление предлога per малоизвестно или вовсе неизвестно обучающимся 
немецкому языку в школе и вузе, и поэтому представляет для обучающихся 
определенную трудность. Можно сказать, что для понимания всех оттенков 
употребления и применения предлога per и всех остальных предлогов нужно обладать 
хорошим языковым чутьем. 
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О КУЛЬТУРЕ РЕЧИ  

В последнее время забота о языке стала делом государственной важности, и это 

не случайно. Мы наблюдаем ситуацию резкого падения уровня общей грамотности. 

Люди на улицах все чаще и чаще употребляют жаргонные слова, используют 

просторечные выражения. Сегодня многие россияне не имеют представления об 

основоположниках русской литературы, не знают Пушкина, Тургенева, Грибоедова, 

Шукшина. А ведь не так давно Россия была самой читающей страной! Многие просто 

не понимают, что без знакомства с произведениями великих авторов практически 

невозможно научиться грамотной, правильной речи. 

Современные носители языка (особенно это относится к молодому поколению), 

к сожалению, часто допускают речевые ошибки, активно используют жаргонную, 

ненормативную лексику, нередко плохо владеют нормами устной речи и правописания. 

Это не может не тревожить. Верно заметил актер Василий Ливанов: «Трагедия 

уничтожения культуры начинается с уничтожения языка».  

Особо важную роль русский язык играет в многоязычном Дагестане. В 

современных условиях жизни дагестанцев повышается роль науки, общего и 

специального среднего и высшего образования в процессе подготовки специалистов из 

среды автохтонных народностей Дагестана по разнообразным отраслям производства и 

народного хозяйства, в связи с чем возрастает актуальность получения хорошего 

знания русского языка. Вместе с тем функциональная деятельность дагестанских 

языков не получает развития, соответствующего языковой ситуации.  

Оживленный процесс переселения жителей высокогорья на равнинные земли 

республики и формирование полиэтнического населения со сниженным уровнем 

социальной востребованности национальных языков усложнили вопросы 

взаимодействия языков, сузили сферы употребления родных языков дагестанцев. 

Обусловленные объективными законами развития полиэтнического общества 
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ограниченность социальных сфер национальных языков и расширение общественных 

сфер использования русского языка, тенденция значительной части новых поколений 

горцев – мигрантов к отчуждению от языка родной национальности как в 

общественной жизни, так и в быту выдвигают задачи поисков путей сохранения 

дагестанских языков в условиях дагестанской специфической полиэтнии. Особую 

значимость обретает и проблема повышения культуры русской речи дагестанцев – 

билингвов. 

Особенности формирования и развития национально – русского двуязычия 

свидетельствуют о необходимости научно обоснованных рекомендаций по 

формированию раннего национально – русского двуязычия, равно как по 

заблаговременному преодолению языкового барьера, то есть до поступления детей в 

школу. Идея приобщения детей к русскому языку ещѐ в дошкольный период встречает 

негативную реакцию некоторых педагогов и лингвистов, считается, что социализация 

детей осуществляется благодаря только родному языку, раннее же обучение русскому 

языку, по их мнению, может затормозить общее развитие ребенка. 

Сегодня мы должны беречь наш русский язык – язык межнационального 

общения, стремиться к повышению его статуса на территории России, к 

восстановлению и расширению его границ в международном образовательном 

пространстве, помня, что он занимает достойное место среди рабочих языков ООН и 

других международных организаций, входит в «клуб мировых языков». Сохранение 

чистоты и богатства русского языка – одна из главных задач общества. Пусть в этом 

благородном деле нас всегда сопровождают слова Анны Ахматовой, прозвучавшие в ее 

стихотворении «Мужество» в трудные военные годы: «И мы сохраним тебя, русская 

речь, великое русское слово. Свободным и чистым тебя пронесем, и внукам дадим, и от 

плена спасем навеки!». 

Иногда приходится слышать, что русский – сложный язык, но в то же время 

очень красивый. Так надо этим гордиться, а не пытаться упростить его на свой лад. Я 

уже не говорю о тех людях, которыеупотребляют сложные «умные» слова совсем не в 

том значении, в каком их надо использовать. Как можно так издеваться над русским 

языком? 

А еще меня шокирует повсеместное использование ненормативной лексики, и 

мне кажется, что россияне даже гордятся этим и выставляют, как говорится, напоказ 

эту самую лексику.  

В 80 – е услышать ненормативную лексику было возможно, но не так часто. 

Тридцать лет спустя ситуация изменилась с точностью до наоборот. Сейчас в России 

матерятся все и повсеместно – работяги и домохозяйки, братки и студенты, бравые 

прапорщики и заслуженные артисты. По данным опроса, проведенного Всероссийским 

центром изучения общественного мнения, ненормативную лексику в повседневной 

жизни употребляют 61 % россиян. Велик и могуч русский язык... Велик, чтобы 

написать «Войну и мир», и могуч, чтобы пересказать его в двух словах... 

Теперь несколько слов о сленге. Уверен, что англичане и американцы не 

употребляют в своей речи русские слова, ну, может, только парочку. В России же от 

речи радио –  и телеведущих «уши вянут». Это сейчас мода такая – специально 

коверкать язык. Без слов «тренд», «бренд» и «контент», «драйв», «кул» и «Раша» скоро 

не будут обходиться даже заметки о погоде. Язык убивают не орфоэпические ошибки, 

не ошибки в ударениях. Господин, который прилюдно раздаѐт замечания за «шофера» 

и «пинжак», – куда более невежественное существо, чем его простодушные «жертвы», 

которые говорят не по словарю, без прилежных орфоэпических усилий, зато по – 

русски! Самое страшное – когда умирает интонация, когда междометия и эмоции 

становятся заѐмными. От радости теперь кричат не «Ура!», aWow! и Yes! А от 
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неожиданности – Ouch!, и никакого старорусского оханья. Становится расхожим и 

странное выражение «Оу – Оу!», которое теперь куда чаще услышишь, чем русский 

возглас удивления «Ого!». Уходят русские междометия – а значит, уходят тонкие 

оттенки характера. 

А ставшее у нас чуть ли не обиходным «о'кей» идет на смену родному 

благозвучному «Ладно»? И здороваться мы стали чаще на ходу, отмахиваясь друг от 

друга как от назойливой мухи: «Хэллоу!». А ведь есть же в русском языке, полное 

глубокого смысла слово «здравствуйте». Все чаще мы стали не «благодарить», а 

сенкьюкать и на своих днях рождения распевать «хэппи бездэй ту ю».  

Подобных примеров несть числа. Вместо своих родных, мило звучащих слов, 

таких, к примеру, как «лавка», мы стали употреблять чужеродное «шоп», вместо 

«рынок» – «маркет», вместо «конец недели» – «уикенд», вместо «беседа» – «ток» да 

еще и «шоу». Своих мальчишек стали обзывать «тинейджерами», а они в свою очередь 

кличут своих пап и мам «фазерами» и «мазерами». Нашу еду теперь называют 

«фастфудом», питье – «дринком», завтрак – «ланчем». Кадровый отбор у нас стал 

«кастингом». Короче, простому телезрителю без переводчика или специального 

словаря ныне не понять наших спортивных комментаторов... 

Косяками печатаются беспереводные фрагменты английской речи. Подобного 

засилья иноязычных заимствований вы не увидите ни в одном из зарубежных изданий. 

Тщательно берегут свое родное языковое поле газеты и журналы Англии, Франции, 

Венгрии, Чехии и многих других стран, стремящихся оставаться самими собою. Ну а 

как поступаем мы? Думается, впору, пока еще не поздно, у нас вводить национальный 

проект по спасению русского языка. 

А как «заанглоязычилась» наша законодательная власть! На самой ее верхушке 

сидят спикер и вице – спикеры, а на региональных ветках – спикеры местного 

масштаба. Своему заморскому званию они обязаны английскому глаголу «спик» – 

говорить. То есть, по – ихнему, они просто говоруны. Однако без шпаргалок они 

выступать не могут, а потому обзавелись шустрыми людьми, проворно составляющими 

для них речи и доклады, и назвали их тоже по – английски – «спичрайтерами». 

Неужели «председатель», а тем более «голова» хуже звучат, нежели «спикер» или 

«мэр»? В угоду кому мы так выгибаемся? Разве только для того, чтобы показать 

загранице, мол, и мы становимся такими, как и вы, что и у нас теперь так, как и у вас? 

Однако кто ныне, в наше беспамятное время будет с замиранием сердца внимать 

тургеневскому гимну нашей родной речи: «Во дни сомнений, во дни тягостных 

раздумий о судьбах моей родины, ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, 

правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя, – как не впасть в отчаяние при 

виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан 

великому народу».  

Это должны понимать все мы, носители пока еще живого русского языка. Ведь 

русский язык – это скрепы нашей духовности, нашей государственности, ибо 

суверенных стран без собственного языка не бывает. Языковое подражание – удел 

вассалов, удел покоренных. 

За последние десятилетия с Запада вместе с экономической к нам пришла и языковая 

оккупация. Рыночная, или массовая, культура разрушает национальные ценности и в 

первую очередь самую главную из них – язык.  

Давно известна закономерность: если уродлива, примитивна речь, то уродливо и 

примитивно мышление, равно как и зависящие от него поступки, поведение человека. 

Влияет ли осквернѐнная родная речь на изменение национального характера? 

Влияет, и ещѐ как: ущербность языка ведѐт к ущербности национального сознания, к 

ослаблению и в конечном итоге к утрате типичных черт национального характера. 
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Возьмѐм наш город Махачкалу. Но сегодня, идя по его улицам, можно подумать, что 

находишься где – нибудь в Западной Европе или в Америке, настолько много везде 

иностранных надписей, причѐм в совершенно невероятных комбинациях. Ведь 

проблема языка имеет не только лингвистические, но и политические аспекты. Ещѐ 

древние римляне говорили: «Чей язык – того и власть». И отнюдь не случайно 

развитые страны затрачивают большие средства для распространения своих языков по 

всему миру.  

В Дагестане носители национально – русского двуязычия в ложной уверенности 

в том, что общение между представителями своего родного языка более престижно на 

русском языке (когда владеющих русским языком было немного), предпочитали 

говорить по – русски, щеголяя своим знанием этого языка. Этот порок передается 

молодым поколениям. Создается довольно – таки неприятное впечатление, когда 

вслушиваешься в такую национально – русскую речевую мешанину. Приверженные 

такой дурной манере общения билингвы говорят по – русски с нарушением всяческих 

норм; особенно поразительна орфоэпическая неряшливость их речи. 

Данный билингвистический коммуникативный феномен являет собой высшую 

степень языкового бескультурья. Понятно, что в условиях дагестанской полиэтнии 

социальный контроль за правильностью и культурой русской речи минимален. 

Оказывается, он совершенно отсутствует, когда носители одного и того же родного 

языка разговаривают между собой на русском языке, немало не стесняясь своей 

речевой безграмотности, априорно будучи уверен в том, что любые ляпсусы взаимно 

прощаются собеседником. 

Грубо нарушается языковая культура, требующая выбора и использования того 

или иного языка в соответствии с речевой ситуацией. Например, нет ничего 

предосудительного, если билингвы, хорошо владея одним и тем же родным языком, 

беседуют на русском языке на научную, культурологическую, филологическую и т.п. 

темы, когда невозможно так же свободно, как на русском, выразить специфическую 

информацию. Но при условии обязательного соблюдения норм литературного языка и 

речевого этикета, который исключает переход на другой язык без коммуникативно 

детерминированной мотивации. 

По нашим наблюдениям, смешанная речь обуславливается плохим знанием 

русского языка билингвами. Они переводят на русский язык мысли, сформированные 

по моделям национального языкового мышления. Собственно говоря, их русская речь – 

калька с национальной. Характерной особенностью смешанной речи является то, что на 

родной язык переходит говорящий, не справившись (по причине слабого знания 

русского языка) со сложной специфической синтаксической конструкцией русского 

языка. 

Русская речь билингвов рассматриваемой категории чрезвычайно бедна в 

отношении лексики и фразеологии, изобилует орфоэпическими ошибками, 

стилистически несовершенна. 

К сожалению, нет лингводидактических механизмов, способов, средств, с 

помощью которых можно было бы излечить билингвистическое сообщество от такого 

далеко не безобидного и не безвредного социокультурного недуга, как смешанная 

русско – национальная речь. По – видимому, может помочь только морально – 

этическое воздействие грамотных интеллектуалов, интеллигентов, патриотов родного 

языка на билингвов и осмысление последними собственного речеэтикетного 

бескультурья, а также своей обязанности соблюдать нормы русского литературного 

языка, необходимости с уважением относиться к нему и к своему родному языку. 
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Аннотация. Рассматриваются возможности использования Web 2.0 , сервиса listen – and – write 

для образовательных целей, в обучении французской письменной речи. Использование технологий Web 

2.0 в обучении иностранному языку позволяет достичь определенного уровня иноязычной компетенции 

в период обучения в вузе и совершенствовать приобретенные знания, навыки и умения в последующей 

профессиональной деятельности. 
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языка, образование, Интернет – ресурсы. 
 

Интернационализация образования и введение двухуровневой системы в 

высшей школе предполагает концептуально новые подходы к формированию 

содержания образования, к дидактическим методам и технологиям контроля качества и 

результативности обучения, новым способам организации и оптимизации 

самостоятельной работы студентов. Современной тенденцией в системе высшего 

образования становится перераспределение учебного времени студента. Все больший 

акцент делается на самостоятельную работу. 

Одним из возможных способов достижения поставленных задач может стать 

методически обоснованное и технологически обеспеченное применение Интернет – 

ресурсов, как для организации самостоятельной работы, так и во время аудиторных 

занятий. 

Технические изменения в сфере социальных сервисов Интернета столь 

значительны и стремительны, что разработка методики использования сервисов Веб 

2.0. в образовании рассматривается сегодня как комплексная междисциплинарная 

проблема. В учебной практике процессы формирования сетевых, децентрализованных 

моделей обучения используются недостаточно широко, но именно новейшие сетевые 

технологии готовят для них почву. 

Применение Интернет – ресурсов второго поколения Веб 2.0 позволяет 

реализовать многие современные концепции преподавания благодаря своей 

доступности, простоте в использовании, социализации, возможности организации 

совместной деятельности и осуществлению контроля. 

Технологии Интернета второго поколения (Веб 2.0.), к которым относятся блог – 

технологии, представляют собой некую платформу, поддерживающую определенную 

архитектуру взаимодействия, строящегося на принципах демократии. В Веб 2.0. 

определяющим фактором является человек, его социальные коммуникации и личные 

предпочтения, платформы Веб 2.0. выступают посредниками между пользователями в 

процессе их социального взаимодействия. Именно благодаря внедрению инноваций в 

области программного обеспечения стало возможным перенести акцент с 

компьютерных и мультимедийных технологий на общение и сотрудничество.  

Кроме того, Веб 2.0. представляет собой непрерывно растущий арсенал 

прикладных программ для получения и обработки информации, что коренным образом 

меняет способ организации исследовательской деятельности. 

Блог (англ. blog, от «web log», «сетевой журнал или дневник событий») является 

одним из самых популярных социальных сервисов. Он представляет из себя веб – 

пространство, основное содержимое которого — регулярно добавляемые записи, 

изображения или мультимедиа. Существует огромное количество блогов, в которых 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0
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представлен широкий спектр интересов. Блоги классифицируются по целому ряду 

признаков, из которых чаще выделяются следующие критерии: медиатип (формат 

размещенного в блоге материала); жанр; техническая основа и особенности контента, 

но все блоги имеют две основные устойчивые характеристики: социальность и 

интерактивность.  

По программе стратегического развития ДГУ, в рамках Проекта 2.2.1. 

«Разработка и реализация Web – технологий, обеспечивающих доступность 

информации о результатах научно – образовательной и инновационной деятельности 

университета на базе корпоративной компьютерной сети Дагестанского 

государственного университета», был создан (август 2012 г.) мультимедийный 

преподавательский блог «ФРАНКО» для оптимизации обучения французскому языку 

студентов на начальном этапе обучения по направлению Лингвистика (профиль 

подготовки «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» на 

факультете иностранных языков. На данный момент количество просмотров – 16 184 , 

количество сообщений – 433. 

Наибольшие трудности в процессе овладения французским языком, как правило, 

вызывает аудирование, то есть, восприятие и понимание речи на слух, поскольку оно 

предполагает преодоление большого количества трудностей, которые обусловлены 

такими факторами как характер языкового материала, условия предъявления, 

смысловое содержание, источники информации, а также индивидуальные особенности 

как говорящего (манера речи, темп, наличие акцента), так и слушающего, его 

аудитивный опыт и т. д. 

С другой стороны, аудирование является мощным средством обучения 

иностранному языку, поскольку способствует усвоению лексического состава языка и 

его грамматической структуры, дает возможность овладевать звуковой стороной 

изучаемого языка, его фонемным составом и интонацией: ритмом, ударением, 

мелодикой. Кроме того, аудирование является эффективным средством обучения 

другим видам речевой деятельности: говорению, чтению и письму. Аудирование – не 

только прием, но и подготовка во внутренней речи ответной реакции на услышанное 

высказывание. Аудирование, наряду с говорением, обеспечивает возможность 

коммуникации на иностранном языке. Таким образом, без овладения умением 

аудирования невозможно общение.  

Благодаря появлению Интернет – ресурсов второго поколения более детального 

(и, следовательно, трудоемкое) прорабатывание текста можно осуществлять дома.  

Так, например, образовательный ресурс www.listen – and – write.com – 

прекрасное средство для развития навыков аудирования, который и послужил 

продолжением работы по внедрению web – технологий в обучении иностранным 

языкам. Из базы данных преподаватель всегда может выбрать подходящий по тематике 

и уровню сформированности навыка текст и предложить студентам записать его. 

Программа предоставляет выбор записать текст целиком по предложению (full mode), 

quick mode набирается только первая буква слова, или вписать отдельные слова, при 

этом можно выбрать любое количество пропущенных слов в предложении 

(blank mode) . Что особенно ценно, данный ресурс обладает продуманной системой 

подсказок в выполнении задания. Hint – слово появляется буква за буквой и auto 

complete слово автоматически вводится при наборе определенного количества букв.  

Например, предусмотрены различные виды помощи при написании слова: 

автоматическое завершение и подсказка следующей буквы, что очень полезно при 

написании имен собственных, названий местности или населенных пунктов. 

Необходимо отметить, что программа учитывает все «подсказанные» слова и выводит 

их в отдельную таблицу, кликнув на слово из которой Вы можете посмотреть его 

http://www.listen-and-write.com/
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определение и использование в различных контекстах. 

К минусам данного ресурса можно было бы отнести то, что он не поддерживает 

русский язык, но, на мой взгляд, англо – английский словарь с приведенными 

примерами употребления слова прекрасно справляется с возложенной на него задачей. 

Данный ресурс не требует обязательной регистрации, но зарегистрированные 

пользователи имеют ряд преимуществ: они могут пройти тест на определение своего 

уровня сформированности навыка аудирования и иметь сохраненную историю 

пройденных тестов и полученных результатов. 

К несомненным плюсам программы относится выставление баллов, при этом 

учитывается не только затраченное время, использование подсказок, но и количество 

прослушиваний текста. При выполнении задания можно использовать функцию 

автопрослушивания (непрерывное проговаривание текста) или, воспользовавшись 

кнопкой «Repeat» (повторение), прослушать текст нужное количество раз с 

необходимыми временными интервалами. 

Отличительным признаков технологий второго поколения справедливо 

называют привлечение пользователей к наполнению контента. Данный Интернет – 

ресурс не является исключением. Вы можете загрузить любой файл и студентам в 

качестве домашнего задания. 

Так, студентам 1 – го курса были составлены и загружены диктанты по 

изучаемому материалу (Leçon 14, phrases. Учебник французского языка  

И.Н. Попова, Ж.Н. Казакова). Студенты с большим интересом принялись за работу. 

Диктанты были написаны во внеаудиторное время. Учитывая, что в группе 10 

студентов, время на написание и проверку работ экономится колоссальное. Помимо 

этого им были предложены и другие диктанты уровня  

А1 (Dictée 5,6). 

Соответственно, студентам 2 и 3 курсов были определены тематические 

диктанты (Dictée 23, 24, 25 grade 3, Dictée 23, 24, grade 4). Все студенты с большим 

желанием, а иногда и с нетерпением ждут нового диктанта, так как в процессе работы 

не испытывают психо – эмоционального напряжения, а скорость диктовки выбирают 

каждый индивидуально.  

Таким образом, данный ресурс, развивая навыки аудирования, одновременно 

тренирует письменную речь и, кроме того, является прекрасным средством работы с 

лексикой и расширения словарного запаса. При этом используемые тексты являются 

аутентичными и современными, что особенно импонирует студентам, поскольку они 

любят работать с материалом, который в данный момент активно обсуждается. 

Главное отличие Listen and write от других сервисов подобного рода состоит в 

том, что слова из задания нужно не списывать, а улавливать на слух. 

Таким образом, Интернет – ресурсы второго поколения (социальные сервисы) – 

сетевое программное обеспечение, поддерживающее социальные отношения, являются 

эффективным средством организации образовательного пространства, поскольку 

позволяют участникам процесса обучения осуществлять совместную деятельность, 

использовать новейшие материалы в различных форматах, тренировать различные 

виды речевой деятельности студентов на начальном этапе. 
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КОГНИТИВНО – СЕМАНТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

СИНТАКСИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ ГЛАГОЛОВ РЕЧИ 

 
Аннотация. Статья посвящена когнитивно – семантической интерпретации синтаксиса аварских 

глаголов речи (говорения, передачи информации и имитации звуков). крупным планом представлены два 

глагола к1алъазе и бицине. 
 

Ключевые слова: Когнитивная семантика, глаголы аварского языка, синтаксическое поведение 

предиката. 
 

Исследование когнитивных моделей, организующих семантическую структуру 

глагола, позволяет раскрыть природу языковой семантизации, обусловленной 

способами познания мира человеком. Пропозиция, как считает большинство 

лингвистов, представляет собой основной способ репрезентации знаний, поэтому 

«изучение глагольного слова является средством доступа к таким сложно 

организованным форматам знания, как пропозиции» [Плотникова 2009: 17]. 

В центре нашего исследования – аварский глагол, в частности, семантический 

класс глаголов речи, среди которых идентифицируются:  

а) глаголы говорения, обозначающие процесс говорения, т. е. характеристику, 

способ произнесения речи (доминирует при таких глаголах семантический компонент 

«произносить единицы речи» типа Т1ок1ав чи гьеч1ев г1адин, вук1унев куц к1алъалев 

(Г.Цадаса) ‗Говорит таким образом, будто вокруг больше нет никого‘; Гаргадизе 

лъач1они, гаргадич1ого вук1инег1аги лъазе ккола (кици) ‗Если не умеешь говорить, 

хоть умей помолчать(пословица);  

б) глаголы передачи информации, описывающие ситуацию речи, при которой 

говорящий выражает сообщение, передает какие – либо мысли типа Херас жиндир 

г1умро, халатаб г1умру г1одовги ч1еч1ого къокъго бицана…Бицине жо гьесул дагьаб 

бук1ана…(Р.Гамзатов) ‗Старик о своей жизни, длинной жизни, не садясь, коротко 

рассказал... Мало было у него информации...‘; Ургъич1ого бицараб раг1и – ишан 

босич1ого кьвагьараб туманк1 (кици) ‗Не подумав сказанное слово – не прицелившись, 

http://www.listen-and-write.com/


139 

выстрелившее ружье‘ (пословица);  

в) глаголы – имитативы, обозначающие ситуацию звучания, произнесения 

специфических звуков, характерных животным, птицам или предметам неживой 

природы типа Кьурул нухалъан дун г1ат1илъиялде вачана чоца. Гьеб квач1ида ч1ана, 

гьебх1их1идана,ва х1айранав эмен рази вук1ана (Р.Гамзатов) ‗Сквозь скалистую дорогу 

к равнине меня привез конь. Он артачился, он ржал и ласковый отец был доволен 

(радовался) ‘; Жибго къвакъвадун мокъокъица бусен т1атинабулеб (кици) ‗Куропатка, 

кудахча, сама выдает свое гнездо‘(пословица). 

В реальной действительности человек, прежде всего, обладает способностью 

говорить, тем или иным образом произносить единицы речи, что эксплицируется на 

языковом уровне посредством глаголов парадигмы (а). Большинство из них в аварском 

языке, открывая позицию обязательного первого аргумента – Субъекта – агенса, и 

позицию потенциального аргумента – Адресата речи, не требует непосредственного 

объектного аргумента – Пациенса, со значением предмета говорения. Это, безусловно, 

отражается на уровне морфосинтаксиса глагольного предиката:  

Херав живго к1алъана мадугьаласда 

‗Старик(НОМ) сам заговорил с – соседом(ЭСС)‘ 

Мун дида хъуруге 

‗Ты(НОМ) со – мной(ЭСС) не – разговаривай‘ 

Мун лъималазде щай ах1долев? 

‗Ты(НОМ) на – детей(АЛЛ) почему кричишь?‘ 

При этом глагольный предикат реализуется в канонической номинативной 

(абсолютивной) конструкции, управляя Агенсом в номинативе(абсолютиве) и 

Адресатом – в эссиве или аллативе. Несмотря на наличие сем активности и 

субъектности, указанные глаголы не обладают семой каузативности. Когнитивный 

сценарий говорения предполагает следующих участников: «говорящий», 

«слушатель/собеседник» (как правило, выражается имплицитно, только возможен в 

семантике глагола, без дальнейшей лексикализации), «процесс произношения» и 

необязательный, но возможный участник «адресат речи» (при некоторых глаголах 

«адресат и собеседник совпадают»). 

В отличие от семантического класса (а) глаголы передачи информации (б) 

представляют собой каузативные глагольные предикаты, обозначающие ситуацию 

сообщения, в которой некий Агенс – каузатор намеренно делает так, чтобы Адресат 

получил некоторую информацию, т. е. Агенс каузирует узнавание чего – то Адресатом. 

Здесь речь идет о семантической категории каузативности, которая наряду с 

активностью и целенаправленностью, входит в семантическую структуру глагольной 

лексемы. Цель когнитивного сценария при глаголах данного класса достигается путем 

речевых действий, направленных к Адресату, результат – достижение цели: 

(1) Х – лъ лъазабунаY – да гьалбал рач1унеб къо => Х сообщил Y день приезда 

гостей; 

(2) Х – лъ абунаY – да гьалбал рач1унел ругилан => Х сказал Y, что приезжают 

гости; 

(3) Х – лъ бицанаY – да гьалбал рач1унелъи => Х известил Y, что приезжают 

гости 

Глаголы передачи информации, как правило, реализуются в так называемой 

эргативной конструкции, позицию Агенса заполняет имя в эргативе, позиция Пациенса 

– содержания речевой информации замещается именем, канонически маркированным 

номинативом, Адресат – именем в эссиве (а не в дативе, как принято при глаголах 

передачи). Важнейшей особенностью глаголов данного семантического класса является 

то, что указанные глаголы – предикаты могут управлять сентенциальным актантом, т. 
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е. пропозиционально развернутым актантом, выраженным масдарной, причастной и др. 

конструкциями, и/или косвенным вопросительным предложением: 

Дица эбелалда лъазабуна, рокъоса г1арац лъуг1и 

‗Я (ЭРГ) матери (ЭСС) сообщил о – заканчивании (МАСД) в – доме (ЭЛАТ) 

денег (НОМ)‘; Дица бицана эбелалда, киве вац аравали ‗Я(ЭРГ) матери (ЭСС) рассказал 

(ПРОШ) куда брат (НОМ) ушел‘. 

Грамматическая маркировка предмета речи при глаголах передачи информации 

может быть и иной: он может маркироваться генитивом (или имя в генитиве с 

послелогом х1акъалъулъ): 

Дирго бицинаро, Дагъистаналда чанги ясал руго гьерсаз лъукъарал...  

(Р. Гамзатов) 

‗О – себе (ГЕН) не – скажу, в Дагестане много девушек есть обманом(ложью) 

раненных...‘. 

Вроде бы генитив конкурирует с номинативом в маркировке предмета речи, 

хотя номинатив имеет определенные ограничения: «родительный свойственен, прежде 

всего, одушевленным, а именительный – неодушевленным (предметам речи – М.П.)» 

[Бокарев 1949: 189]. Однако это ограничение строго не выдерживается (об этом 

замечает и сам А.Бокарев), генитивом могут маркироваться и непосредственный 

неодушевленный предмет речи: 

Бит1ун гьелъул бицун гьайбатай хъизан пашман гьайизе дун ах1макъиш вугев? 

(Р. Гамзатов) ‗Правдиво об – этом (ГЕН) рассказав, прекрасную супругу огорчить, что я 

глупец?‘; Гьеб гьанал х1акъалъулъ цараца бац1ида бицанила (Маргьо) ‗Об этом куске 

– мяса (ГЕН) лиса (ЭРГ) волку (ЭСС) рассказала‘(Сказка). 

Предмет речи в аварском языке может быть выражен неименной лексемой типа 

Маян кьураб босич1ес кьеян гьаризе кола (Кици) ‗Тому, кто не взял, когда давали – 

придется просить самому‘ ; Баркала, баркала улкаялъеян, цого гьаракь буго кьурда 

багъилеб. Кьураб талих1алъул дандерижабаз жаваб – суал буго цоцахъе кьолеб. 

(Г.Цадаса); Воре, раг1анщинаб хабар г1адамазеги гьурщуге…(Г.Цадаса); Гьуинаб раг1и 

бицани, г1адамасул рак1 батула… 

(Г. Цадаса) ‗Если ласковое слово сказать, человек ободряется ‘. 

Класс глаголов говорения по семантико – синтаксическому поведению наиболее 

близок к классу глаголов звучания – имитативам, так как в основе классификации 

лежит общий семантический компонент «звучание», с той лишь разницей, что 

источником (субъектом) глаголов речи/говорения является человек, содержание 

звучания – единицы речи; субъектом глаголов – имитативов – животные и предметы 

неживой природы, однако произнесение звуков человеком квалифицируется, как 

речевая деятельность (говорение), а произнесение звуков животными и звучание 

неживых предметов воспринимается как имитация. Безусловно, имитировать может и 

человек, поэтому в исследуемом языке широко представлена группа глаголов – 

имитативов с метафорическим значением, обозначающая звуки (иногда способ 

говорения), произносимые человеком. Близка к указанным лексемам подгруппа 

глаголов, обозначающих эмоционально – волевые речевые действия типа угьдизе 

‗стонать, вздыхать, издавая «угь»‘; инагьдизе ‗жаловаться‘ и др. Херлъараб мехалда 

нилъ инагьдула...(Р.Гамзатов) ‗Когда стареем мы (часто) жалуемся‘. 

Рассмотрим для сравнения парадигму лексико – семантических вариантов 

глагола К1АЛЪАЗЕ (синон. хъуризе, гаргадизе) – 1. (неперех.) ‗говорить с кем – либо, 

поговорить, разговаривать =>эбелалда к1алъазе ‗поговорить с матерью‘; мадугьаласда 

к1алъач1о ‗не говорил с соседом‘;  

2. (неперех.) здороваться; приветствовать =>радал гьалмагъ к1алъач1о(хъурич1о) 

‗утром приятель не поздоровался/не привествовал‘; 
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3. (неперех.) ‗беседовать, побеседовать с кем – либо‘ =>эбелгун к1алъач1о ‗с 

мамой не побеседовал‘. 

4. (неперех) ‗звонить кому – либо‘ =>телефоналъ вас к1алъан вач1ана ‗по 

телефону сын до меня дозвонился‘. 

 Дун ц1вабигун вуго к1алъалев (Р.Гамзатов) 

‗Я(НОМ) со – звездами(НОМ) беседую‘ 

Участники сценария: 

1) Субъект – Агенс, активно вовлеченный в ситуацию «вести разговор»; 

обозначен в предложении лицом (дун), оформлен номинативом; 

2) Объект – семантический Адресат говорения (обязательный актант предиката), 

обозначающий в данном контексте имплицитного «собеседника», так как имеет место 

компонент скрытой совместности разговора (реципрокальный компонент), на что 

указывает неканоническая форма выражения Адресата речи – номинатив + частица –

гун. Неактивный характер Адресата подтверждается отсутствием грамматической 

фиксации его связи с предикатом. 

Ситуация: активная речевая деятельность Субъектаподдерживается глаголом – 

предикатом говорения (вуго к1алъалев), фиксирующим грамматические экспоненты 

субъекта – подлежащего. 

Локум: речевая деятельность Субъекта 
 

 Глагол передачи информации БИЦИНЕ крупным планом 

БИЦИНЕ –  

Структурный образец: толкование → контекст: 

х(Nэрг.)у(Nэсс) z (Nген.)V тран: 1)<х>актуализирует процесс А, при котором 

<у>узнает<z>→ Херас сон бук1араб ц1адул дида бицана ‗Старик расска –  зал мне о 

вчерашнем ливне‘;  

х(Nэрг.)у(Nэсс) z (Nном)V тран:21) <х>в процессе В каузирует процесс сообщения 

<z><у> – у → Салимил хъизаналъ яс гьаюн йик1ин бицана ‗Жена Салима рассказала о 

рождении дочери‘;  

х(Nэрг.)у(Nалл) z(Nном)Vтран: 3)<х>в процессе А оказывает негативное речевое 

действие на <у>при помощи <z> → Гъос абурай ясалде мац1ал рицана ‗Он на 

посватанную девушку клеветал‘; 

х (Nэрг) у(Nэсс) Vинтр : 4)<х>в процессе Д сообщает ложную информацию <у>  – 

k→ Дуца дида гьереси бицунге ‗Ты мне не лги‘;  
Рассматривая БИЦИНЕ как ядерный глагол многочисленного семантического 

класса глаголов со значением передачи информации, следует помнить о 
прототипичности ситуации, обозначаемой этим глаголом:  

Х намеренно каузирует процесс, в результате которого Y узнает Z, => где Х – 
субъект – Агенс, обозначается живым существом; соответствует синтаксически 
подлежащему в эргативе; Y – Адресат, обозначается инактивным одушевленным 
лицом; соответствует в предложении дополнению в эссиве, Z –  Объект – 
предмет/информация, обозначается неодушевленным предметным именем в 
номинативе или генитиве. Zможет эксплицироваться часто пропозиционально 
развернутым актантом, выражаясь инфинитными конструкциями или целыми 
придаточными предложениями. Например,  

 (1) Дица бицана гьазда поезд радал бач1унеблъи 
«Я(ЭРГ) сообщил им(ЭСС), (что) поезд (НОМ) утром приходит/прибывает» 
(2) Дица бицана гьазда кинаб нухдасан гьаб поезд унебали 
‗Я (ЭРГ) сообщил им(ЭСС), (по)какой дороге(ТРАНС) идет(ПРИЧ+ али) этот 

поезд (НОМ).‘ 
(3) Дица бицана гьазда щай мун вач1инч1евни 
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‗Я(ЭРГ) сообщил им(ЭСС), почему ты(НОМ) не пришел (ПРИЧ/ОТР+ни)‘ 
(4) Дица бицана гьазда росулъе концерт бач1ин 
‗Я(ЭРГ) сообщил им(ЭСС) о приезде(МАСД) концерта(НОМ) в село (АЛЛ)‘ 
(5) Дица бицана гьазда лъица дур балъголъи бицун т1атарабали 
‗Я(ЭРГ) сообщил им(ЭСС), кто (ЭРГ) твою тайну(НОМ) 

рассказав(ДЕЕП/ПРОШ) раскрыл(ПРИЧ+али)‘ 
(6) Дица бицана гьазда дуца рет1ел бокъулеб куц 
‗Я(ЭРГ) сообщил им(ЭСС), как ты(ЭРГ) шьешь(ПРИЧ+ куц) одежду/платье 

(НОМ)‘ 
(7) Дица бицана гьазда ц1али к1удияб хазина бук1ин 
‗Я(ЭРГ) сообщил им(ЭСС), (что) учение(НОМ) – большое 

сокровище(НОМ+бук1ин)‘ 
(8) Дица бицана гьаздадуца ц1ияб макъала бахъун бук1ин 
‗Я(ЭРГ) сообщил(ПРОШ) им(ЭСС), что ты(ЭРГ) опубликовал(ДЕЕП+ бук1ин) 

новую статью(НОМ) ‘ 
В (1) случае дан сентенциальный актант, выраженный придаточным 

предложением со сказуемым – причастием будущего времени, осложненным частицей 
–лъи. Этот случай является наиболее часто употребляемым не только для глагола 
БИЦИНЕ, но и ЛЪАЗАБИЗЕ ‗сообщить, оповестить‘, АБИЗЕ ‗сказать‘.  

Во (2) предложении предикат БИЦИНЕ управляет развернутым актантом, 
представленным придаточной частью с предикатом «причастие + цитатный 
суффиксали/яли» (Д.Самедов). Не изменяется структура и содержание 
сентенционального актанта и при наличии в главной части отрицания: 

Дица бицинч1о щай мун вач1аравали 
‗Я(ЭРГ) не рассказал(ПРОШ/ОТР), зачем ты(НОМ) пришел(ПРИЧ+ али)‘. 
В (3) случае предикат в придаточной части представлен осложненной формой 

«причастие +ни», который не изменяется также и при наличии отрицания в главной 
части. 

Случай (4) демонстрирует факт функционирования в качестве 
сентенционального актанта масдарной конструкции. 

В случае (5), как видим, придаточная часть, управляемая глаголом БИЦИНЕ 
допускает употребление в качестве предиката составное сказуемое, выраженное, к 
примеру, формой «ДЕЕП/ПРОШ и ПРИЧ+али». Потенциональная возможность 
использовать в качестве сказуемого в придаточной части грамматическую форму 
причастия и асемантического лексического элемента куц, функционирующего только в 
сочетании с причастием, дана в случае (6). 

(7) и (8) примеры демонстрируют факт функционирования грамматических 
форм «СУЩ + бук1ин» и «ДЕЕП + бук1ин» в предикатной части сентенционального 
актанта глагола БИЦИНЕ. 

Являясь ядерным глаголом для исследуемого семантического класса глагол 
БИЦИНЕ являет собой канонический пример лексемы со значением речевого действия. 
Почти все глаголы данного класса реализуются в качестве предиката в эргативной 
синтаксической конструкции: имеют при себе агентивный Субъект – подлежащее в 
эргативе, Адресат речи, выраженный эссивом или аллативом, Предмет речи, 
выраженный генитивом или номинативом (генитив во многих позициях вытесняет 
канонический номинатив(абсолютив). 

 
Литература 

1. Бокарев А.А. Синтаксис аварского языка. М – Л., 1949. 

1. Плотникова А.М. Когнитивное моделирование семантики глагола на материале 

глаголов социальных действий и отношений) – Дис. ... докт. филол. наук: 

Екатеринбург, 2009. 



143 

С.М. Магомедова 

 (Махачкала, ДГУ) 

 

ПОНЯТИЕ «ЛАКУНА» В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ 
 

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме лакунарности в межъязыковом и межкультурном 

пространстве. В статье приводятся различные трактовки понятия «лакуна» в современной лингвистике, 

обозначаются причины возникновения «семантических брешь» на картах языков, обусловленные, в 

первую очередь, спецификой мышления народа и уникальностью той или языковой системы. 
 

Ключевые слова: лакуна, безэквивалентная лексика, реалия, концепт, концептосфера, 

этноспецифика языка. 
 

В языкознании второй половины 20-го и начала 21-го вв. наметилась тенденция 
обращения к когнитивным аспектам рассмотрения языковых процессов. Элементы 
трихотомии «язык – мышление – культура» стали рассматриваться в неразрывной 
связи, вследствие чего появилась возможность преодоления существующих и вновь 
возникающих культурно – языковых барьеров на пути к межнациональному диалогу. 
Именно благодаря учету влияния культурно обусловленного этносознания на 
восприятие предметов и явлений действительности в процессе языкового 
«овещевания», называния мы можем объяснить расхождения, различия как в лексике, 
так и в миропонимании, мировоззрении и концептосферах носителей языков.  

Национальная система концептов, являясь основой языковой картины мира, 
охватывает как имеющие вербально репрезентируемые концепты, или 
номинированные, так и неноминированные концепты, не выраженные средствами 
национального языка [Попова, Стернин, Чарыкова 1998, 21–22].  

Вербализованными и невербализованными оказываются как сам концепт в 
целом, так и его отдельные смысловые составляющие концепта. В данном случае 
следует отметить, что отсутствие номинации концепта не всегда предполагает 
отсутствие самого концепта; он существует, функционирует в универсальном 
предметном коде человека, выполняя свои функции единицы мышления, но концепт не 
представлен в форме языкового знака: просто не было необходимости обозначить его 
определенным словом ввиду особенностей культуры и условий существования данного 
народа. Концепт, следовательно, не всегда вербализуется, он может существовать и 
имплицитно в национальной культурной картине мира, поскольку «язык фиксирует 
далеко не всѐ, что есть в национальном видении мира, но способен описать всѐ» [Тер – 
Минасова 2000: 48]. Иными словами, есть концепты, фундаментальные для модели 
одного мира, и концепты, отсутствующие или нерелевантные в другом. Однако, 
различия в концептуализации внешнего мира, отраженные в разных языках, не всегда 
объясняются различиями в культурно – бытовых сферах народов; не всегда причина 
этих различий находится на поверхности. В первую очередь, это наблюдается при 
описании абстрактных понятий, выражающих, к примеру, эмоциональную область 
этносознания. Тогда возникает необходимость сопоставить и соотнести 
концептуальные данные с соответствующим «национальным характером», с теми или 
иными бихевиалистически – ценностными стереотипами культуры [Вежбицкая 1997: 
21].  

К несовпадающим элементам в лексических составах сопоставляемых языков 
относится так называемая «безэквивалентная лексика» [Бархударов 1975: 93; 
Верещагин, Костомаров 1990: 77–86], включающая слова, план содержания которых 
невозможно соотнести с какими – либо иноязычными лексическими понятиями. 
Безэквивалентная лексика играет особую роль в представлении об инокультурном 
ареале, о реалиях, присущих той или иной национально – культурной среде. Под 
реалиями подразумевают предметную областькультуры, «служащую основой для 
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номинативного значения слова», абстрактные понятия, явления,определения, 
свойственные исключительно одному народу духовные ценности, обычаи, традиции, 
история и политическое устройство и словесную (вербальную) 
репрезентациюэлементов культурного наследия [Томахин 1988: 11]. 

Неноминированные концепты ведут к возникновению лакун в лексической 
системе языка, которые являются препятствием для понимания и познания 
ментальности другого народа.  

В научной литературе можно обнаружить разнообразные понятия, термины, 
фиксирующие расхождения в языках и культурах в целом: «случайные пропуски, 
пробелы в речевых моделях», «темные места», «пустые клетки», «нереализованные 
единицы», «заусеницы», «белые пятна» на семантической карте языка, «gap» и т. д. 

Несмотря на все многообразие наименования расхождений, возникающих в 
процессе сопоставления языков и культур, более универсальным и общепринятым 
является использование термина «лакуна». Необходимо отметить, что лакуны 
выявляются на фоне другого языка, так как «в условиях одноязычной ситуации 
общения они не осознаются говорящими» [Быкова, Пылаева 2003: 22].  

Лакуны определяются как национально – специфические элементы в лексико – 
семантической системе языка, которые не находят адекватного эквивалента (перевода) 
в сопоставляемом языке. Лакуны как «пропуски в лексической системе языка», 
объясняются отсутствием номинации для обозначения понятий, которые в данном 
языковом коллективе существуют и имеют особое словесное обозначение в другом 
языке [Гак 1977: 261]. Лакуна – это также «явление коннотации, понимаемой как набор 
традиционно разрешенных для данной локальной культуры способов интерпретации 
фактов, явлений и процессов вербального поведения» [Сорокин 1977: 123]. 

В современной лингвистике нет универсального понимания сущности данного 
термина: зарубежные и отечественные лингвисты предлагают различные подходы к 
определению и трактовке понятия «лакуна». В этой связи условно можно выделить две 
наиболее общие точки зрения по этому вопросу: в первом случае лакуны определяются 
как «пустоты», отсутствие наименования то или иного понятия (лакуны – абстрактное 
понятие), во втором – лакуны характеризуются как лексические единицы, не имеющие 
своего адеквата в другом языке (лакуна – безэквивалентное слово; знаковая единица). 

В.И. Жельвис и И.Ю. Марковина рассматривают лакуны как «несоответствия, 
возникающие при сопоставлении понятийных, языковых и эмотивных категорий двух 
локальных культур» [Жельвис, Марковина 1979: 194]. 

Согласно И.А. Стернину, лакуна – это пустота в лексической системе данного 
языка на фоне безэквивалентной единицы в языке сопоставления [Стернин, 
Флекенштейн 1989: 46]. Иными словами, в результате неполной эквивалентности 
денотативных семем разных языков возникает лакуна, определяемая как отсутствие в 
одном языке наименования того или иного понятия, имеющегося в другом языке 
[Попова, Стернин 1984: 71].  

В. Л. Муравьев понимает под лакуной не явление, а именно безэквивалентное 
слово («иноязычное слово»), выражающее понятие, не закрепленное в языковой норме 
данного языка, и для передачи которых в этом языке требуются более или менее 
пространные перифразы – свободные словосочетания, создаваемые на уровне речи» 
[Муравьев 1975: 6].  

С точки зрения О.А. Огурцовой, лакуны – это слова, не имеющие аналогов в 
сопоставимых языках [Огурцова 1979: 79].  

С. Влахов и С. Флорин под лакунами подразумевают «слова и словосочетания, 
называющие объекты, характерные для жизни (быта, культуры, социального и 
исторического развития) одного народа и чуждые другому, которые, будучи носителями 
национального и/или исторического колорита, не имеют точных соответствий в другом 
языке» [Влахов, Флорин 1986: 55].  
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Э. С. Маркарян говорит о существовании так называемых «идиокультурных 
адаптаций», выявляющих локально – неповторимое своеобразие одной лингвокультуры по 
сравнению с другой [Маркарян 1983: 209]. Под лингвокультурой подразумевают «особый 
тип взаимосвязи языка и культуры, проявляющийся как в сфере языка, так и в сфере 
культуры, и подлежащий выявлению в сопоставлении с другим типом взаимосвязи языка и 
культуры, то есть в сравнении с другой лингвокультурой» [Снитко 1999: 9]. Наличие или 
отсутствие лакун (мера лакунизации), возможность их элиминирования (заполнения) 
обусловлено степенью устойчивости (гибкости) или неустойчивости (податливости) одной 
культурной модели к «инокультурным влияниям, о ее непроницаемости для чужого 

культурного опыта и границах его ассимиляции» [Сорокин, Марковина 1988: 9–10].  

Н.И. Конрад рассматривает лакуну в более широком смысле, подразумевая под ней 
определенную совокупность текстов, требующих внутритекстовой и внетекстовой 
интерпретации [Конрад 1972: 150–173]. 

И.В. Томашева определяет лакуны как «национально – специфические элементы 
культуры, нашедшие соответствующее отражение в языке носителей этой культуры, либо 
полностью не понимаемые, либо недопонимаемые носителями иной культуры и языка в 
процессе коммуникации» [Томашева 1995: 58].  

Согласно более поздней трактовке Г.В. Быковой, лакуна представляет собой 
виртуальную лексическую сущность, семему, не имеющую материального воплощения в 
виде лексемы, но способная проявиться на уровне синтаксической объективации в случае 
возникновения коммуникативной востребованности концепта [Быкова 2003: 33 – 34]. 
Проще говоря, лакуна – это «семема без лексемы» [Быкова 2003: 9]. 

Межъязыковое изучение лакун позволяет выявить основные причины возникновения 
«брешей» в полиязыковом и  – культурном пространстве.  

В большинстве случаев, лакуны констатируют отсутствие в одной лингвокультуре 
реалии, существующей в другой. Следствием данной причины является наличие в одном 
языке безэквивалентной лексемы и соответственно в другом языке лакуны. К примеру, в 
англоязычной культуре существуют этноспецифические понятия, выраженные лексемами 
FBI (ФБР), CIA (ЦРУ),coracle (рыбачья лодка, сплетенная из ивняка и обтянутая кожей 
или брезентом (в Ирландии и Уэльсе)), dry – bob (учащийся – любитель водного спорта), 
fell (пустынная болотистая местность на севере Англии) и т. д., которые образуют лакуны 
в других языках. В то же самое время в аварской лексикографии зафиксирована лексема 
лъабмоцI (букв. три месяца), которую англичанин или русский неадекватно переведет или 
раскроет неправильный смысл, если они не будут знать, что подразумевает данный 
денотант: в религиозном понимании аварцев три месяца означают месяцы Раджаб, Шаабан 
и Рамазан по лунному календарю, когда мусульманы постятся. Следовательно, данной 
лексеме в сопоставляемых языках соответствует лакуна. 

Лакуны выявляются на фоне отсутствия в одном языке однословной номинации 
предмета или явления действительности (понимание которого может и существовать в 
этносознании носителей данного языка), вербально оформленный в другом языке в связи с 
особенностями мышления носителей соответствующей лингвокультуры. Например, в 
аварской культуре значительное место занимает скотоводство, что отражается в наличии в 
языке специальных единиц для обозначения возрастных категорий у животных: оц (бык), 
бугъа (бык – производитель), бече (теленок), лъегIел (годовалый теленок), 
натIихI(теленок от одного года до двух лет) и т.д. В английском языке отсутствует как 
таковая необходимость обозначения данных понятий, поскольку англичане не придают им 
особого значения. В данном случае наблюдается, по В.В. Ощепковой, действие принципа 
экономии, при котором значительные и важные для этноса явления репрезентируются в 
языке однословной единицей, а менее существенные обозначаются несколькословными 
номинациями (словосочетаниями, развернутым пояснением и др.) [Ощепкова 2004: 103]. 
И.А. Стернин, Г.В. Быкова, исследуя лексически невыраженные концепты, объясняют это 

http://www.iling-ran.ru/library/psylingva/sborniki/Book1998/name_idx.htm#С
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явление «коммуникативной нерелевантностью» концепта, который получает словесное 
выражение в виде «расчленной номинации» в случаи потребности в его лексической 
объективации [Стернин, Быкова 2000: 56].  

Особенности грамматической системы могут быть основанием возникновения 
лакунарной лексики. Например, английские лексемы offprint – отдельный оттиск (статьи и 
т. д.), puzzling – приводящий в замешательство, сбивающий с толку, racer– скаковая или 
беговая лошадь, гоночный автомобиль и т.д. обнаруживают лакуны в русском языке в 
связи с особенностями морфологической структуры английской и русской языковых 
систем. В аварском языке существует особая глагольная форма – масдар – выражающая 
процесс действия без указания времени [Магомедов, Алиханов 2008: 117–118; Мадиева 

1981: 106–108]. В русском языке данной форме нет соответствующего эквивалента, 

поэтому масдар переводит именем существительным: например, авар. малълъари (масд.) – 
русс. «занятие обучением, учительство» [АРС 1967: 331], авар. чIей – русс. «остановка, 
стояние» [АРС 1967: 585] и др. 

Лакуны могут иметь и фонетический характер и обнаруживаться вследствие 
контрастности фонетической системы разных языков. Специфичность системы 
английского и аварского фонетики выражается в существовании соответствующих 
диграфов: th(англ.), гъ, гь, хъ, лъ, цI(авар.), которые выявляют лакуны в данных языках. 

Таким образом, причинами появления лакун могут быть как экстралингвистические 
(внеязыковые), порожденные спецификой реалии, картины мира носителей языка, так и 
лингвистические, обусловленные уникальностью и действием правил самой языковой 
системы (лексической, фонетической, грамматической). 
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Аннотация. Статья посвящена анализу структурно – грамматических признаков гендерных 

фразеологических единиц аварского и английского языков. Данный анализ позволяет отметить как 

типологически общие, так и национально – специфические модели в сопоставляемых языках. 
 

Ключевые слова: Гендер, фразеологические единицы, аварский язык, английский язык. 

Проведенный анализ структурно – грамматических признаков гендерных 
фразеологических единиц аварского и английского языков позволяет отметить как 
типологически общие, так и национально – специфические модели. При этом наличие 
национально – специфических моделей объясняется разными причинами, связанными с 
грамматическим строем сопоставляемых языков.  

Общие признаки: 
1. Как показал материал исследования, прежде всего, следует выделить общую 

для сопоставляемых языков «адъективно – субстантивную модель». Наличие этой 
модели в обоих языках объясняется тем, что речь идет о гендерных фразеологических 
единицах, характеризующих различные признаки человека – внешние, внутренние, 
поведенческие свойства и т. д.  
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В таких ситуациях обычной формой обозначения признака в разных языках, 
независимо от того, они родственны по происхождению или неродственны, выступают 
адъективные компоненты (обычно прилагательные): ср. чIурканаб лага «красивая 
стройная девушка», oldwife «кумушка» (букв. «старая жена»), бегIераб гIакълу 
«глубокий ум» – обычно о мужчинах (букв. «острый ум»), gaydog «весельчак, веселый 
мужчина» (букв. «веселая собака») и т. д.  

2. В качестве определительных компонентов в обоих языках препозитивно могут 
быть употреблены имена существительные (в аварском языке, вероятно, исторически 
это формы родительного падежа в определительном значении): гIаракъи чехь «о 
сильно и много пьющем человеке» (букв. «водка живот), girlboy «мальчик, похожий на 
девочку, изнеженный мальчик» (букв. «девочка мальчик»), гунзари бетIер «о тупом, 
бестолковом человеке» (букв. «тыква голова») и др. 

3. Другими схожими моделями для сопоставляемых языков можно считать 
модели «генитив существительного + существительное в номинативе» (в аварском 
языке: ср. шишадулгьалмагъ «о человеке/мужчине, который любит выпивать, 
пьяница» (букв. «бутылки друг») и модель типа thedevil‟sadvocate «адвокат дьявола» (в 
английском): первые компоненты указанных структурно – грамматических моделей 
выполняют одинаковые функции.  

4. В целом по формам составляющих компонентов в обоих сопоставляемых 
языках совпадают гендерные фразеологические единицы, построенные на основе 
сравнительных союзов, где адъективный компонент обозначает признак лица женского 
или мужского пола, сравниваемый с признаком другого объекта, наименованного 
существительным. Разница в данном случае только лишь в словопорядке: в аварском 
языке прилагательное занимает постпозиции, а в английском – препозицию по 
отношению к определяемому существительному : ср. чинигIадин яцIцIадай «чистая, 
непорочная» (букв. «чистая как фарфор»), asprettyasapicture«очаровательная, 
хорошенькая как картинка», asfirmasarock«твердый как скала» (о человеке, не 
поддающемся уговорам, искушениям) и т. д. 

5. Совпадает компонентный состав в грамматическом плане и в тех 
фразеологических единицах аварского и английского языков, которые построены на 
основе сочетания существительного и прилагательного (но с разницей в позиции 
прилагательного): ср. в англ. fullofbeans «полный жизни, энергичный, жизнерадостный, 
в приподнятом настроении» (букв. «полный бобов» = бобами полный), къвалал халат 
«о ленивом человеке, не любящем трудиться» (букв. «рукава длинные» в знач. «с 
длинными рукавами»): в таких случаях в аварском языке употребляется краткая форма 
прилагательного, выполняющего предикативно – характеризующую функцию.  

 

 Национально – специфические признаки: 
Национально – специфические признаки структурно – грамматического порядка 

в сопоставляемых языках объясняются рядом причин.  
Так, например, причиной расхождений моделей может служит наличие – 

отсутствие в одном из языков той или иной грамматической категории (например, 
наличие в аварском языке категории класса существительных и ее отсутствие в 
английском, что приводит к разным формам организации составляющих компонентов).  

Одной из причин может служить также наличие – отсутствие кратких форм 
адъективов, выполняющих отличные от полных форм функции и, следовательно, 
имеющих возможность влиять на изменение семантики фразеологизма. Эти и другие 
причины в расхождениях структурно – грамматических моделей в аварском и 
английском языках рассматриваются ниже.  

1. В аварском языке представлены модели, в которых предикативно – 
характеризующую роль играют причастия (аналогичных фразеологических единиц нет 
в английском языке). Такую функцию прилагательные и причастия в аварском языке 
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выполняют как в обычных сочетаниях, так и во фразеологических единицах, в том 
числе в гендерных фразеологизмах: бетIер гьечIе – й «чаще о бестолковой, глупой 
женщине» (букв. «головы не имеющая»), тIул бикьара – в «родной» (о брате, букв. 
«печень поделивший»), щват бугей «стройная и высокая»» (букв. «рост имеющая»), 
мугъ битIара – в «о женоподобном мужчине – белоручке» (букв. «спина [у которого] 
прямая»). В таких фразеологических единицах в адъективном компоненте содержится 
классный показатель (первого или второго класса) характеризуемого лица:  – в (Iкл.) и 
–й (2 кл.): в приведенных примерах они выделены посредством дефиса.  

2. В английском языке имеют место фразеологические единицы типа sonofbitch 
«мерзавец, презренный человек» (букв. «сукин сын»), которых нет в аварском языке. 
По функционально – семантическим характеристикам в аварском языке им 
соответствуют фразеологизмы со структурой «родительный падеж существительного в 
определительной функции + существительное в номинативе»: маргъалул черх 
«красивое тело» (о женщине») (букв. «жемчуга тело» (=жемчужное тело)), гIанкIил 

ракI «о трусливом мужчине, заячья душа» (букв. «зайца душа») и др. 
3. В аварском языке продуктивно представлены фразеологические единицы, 

которые построены по модели «существительное + глагол» (с классным показателем 
субъекта или объекта действия) хонжроде в – ахъине «браться за кинжал, за оружие», 
«быть готовым к драке» (букв. «к кинжалу встать»), хвалчен б – ахъизе «идти на врага, 
на обидчика», «навязываться в ссору, драку» (букв. «кинжал вытащить»). Глагольные 
компоненты чаще употребляются в составе фразеологических единиц, 
характеризующих лиц мужского пола, а адъективные, напротив, во фразеологизмах, 
связанных по образам с женщинами. Из этого следует, что мужчины чаще 
характеризуются предикативно – характеризующими словами, а женщины собственно 
определительными.  

4. В отличие от аварского языка, в английском представлены двухкомпонентные 
фразеологические единицы, построенные на основе сочинительной связи: 
breadandbutter «юный» (букв. «хлеб и масло»), stickandstone «о бесчувственном 
мужчине» (букв. «палка и камень»), collarandcuff «неженка» (букв. «воротник и 
манжета») и др. 

5. Специфичны для английского языка и фразеологические единицы, у которых 
определяющие компоненты содержат предлоги (in, over, behind, on, with, to)в сочетании 
с другими субстантивами выражают значение признака определяющего компонента: 
oneovertheeight «пьяный, подвыпивший» (букв. «один над всеми»), 
haverosesinone‟scheeks «румянец во всю щеку, пышет здоровьем, кровь с молоком», 
apainintheneck «надоедливый раздражающий мужчина», ass (full) ingrain «круглый, 
набитый дурак», abeggaronhorseback «выскочка, ворона в павлиньих перьях» (букв. 
«человек на спине лошади»), acatwithninelives «живучий человек, живуч как кошка» 
(букв. «кот с девятью жизнями»: шекспировское выражение: по поверью, у кошки 
девять жизней), deadtoallfeeling «бесчувственный, бессердечный, черствый» и другие. 
Отмеченный факт объясняется тем, что в аварском языке отсутствуют как часть речи 
предлоги, их значения обычно передаются послелогами, локативными падежами или 
же сочетанием и тех, и других.  

6. Модель «адъектив (или наречно – определительный компонент) + of + 
существительное» также в основном характерна для английского языка в силу 
отсутствия в аварском языке предложно – падежных конструкций типа «of + 
существительное»: fullofbeans «полный жизни, энергичный, жизнерадостный, в 
приподнятом настроении» (букв. «полный бобов» = бобами полный), abitoffluff 
«молодая женщина, девушка» (букв. «немного пуха»), abitofjam «хорошенькая 
девушка» (букв. «немного джема») и т. д.  

7. Менее характерны для английского языка и достаточно продуктивны и 
свойственны для аварского языка фразеологизмы с одним компонентом – 
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существительным, обозначающим предмет, с которым сравнивается то или иное лицо 
женского или мужского пола: тIегь гIада – й «очень красивая» (букв. «как цветок, 
цветку подобная»), хIелеко гIада – в «заносчивый, задиристый» (букв. «петуху 
подобный») и др. 

В таких гендерных фразеологических единицах содержатся классные показатели 
лиц женского или мужского пола, характеризуемых посредством названий объектов 
сравнения (в примерах классные показатели выделены дефисом).  

В задачи данной статьи не входил детальный сопоставительный анализ всех 
гендерных фразеологических единиц аварского и английского языков в структурно – 
грамматическом плане. Цель заключалась в демонстрации наиболее важных с точки 
зрения грамматического строя каждого языка различий в более или менее обобщенном 
виде. 
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Среди технологий Web 2.0, которые вызывают особый интерес с точки зрения их 
применения при обучении иностранному языку, одно из первых мест занимает 
образовательная платформа Glogster EDU.Образовательный сервер № 1 в США и № 21 в 
рейтинге образовательный сайтов по данным опубликованным Centre for Learning & 
Performance Technologies 1 октября 2012, Glogster(глогстер) был создан в декабре 2007 

(GlogsterEDU в октябре 2009) в Праге, в Чешской республике. Глогстер не только одна из 
популярных социальных сетей, GlogsterEDU является образовательной платформой Web 
2.0, инструментом, который позволяет перевести значительное количество видов учебной 
деятельности из печатной формы в цифровую. Данный сервер используется для 
образовательных целей многими зарубежными образовательными учреждениями. В 
настоящее время более 12 мил обучающихся и преподавателей зарегистрировано на 
GlogsterEDU. Платформа GlogsterEDU позволяет сделать процесс изучения языка 
максимально индивидуальным, мотивированным и творческим, обеспечивает среду для 
разработки интерактивных плакатов – постеров. Такие постеры называются глоги (glogs), 
или графические блоги (graphical blogs). Выглядят глоги какмультимедийныеплакаты, 
читатель может «взаимодействовать» с их динамическим содержанием. Средства для 
создания глогов очень продвинутые и позволяют пользователям помещать свои рисунки и 
фотографии в разные точки страницы, выбирать размеры изображений, их взаимную 
ориентацию, закачивать музыку и видео, включать мультимедиа кнопками разных 
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проигрывателей, вставлять ссылки на внешние ресурсы, и т. д. Кроме того глоги могут 
быть внедрены во внешние вики или блоги.  

Глоги представляют собой электронное образовательное средство нового типа, 
которое обеспечивает высокий уровень вовлечения информационных каналов восприятия 
наглядности учебного процесса. Основная цель создания плаката не просто размещение на 
нем каких – то данных, а повышение наглядности информации и эффективности процесса 
обучения. В цифровых образовательных ресурсах этого типа информация предъявляется 
не сразу, она «разворачивается» в зависимости от управляющих воздействий пользователя. 
Так как глог обладает дополнительными свойствами, обеспечивающими обратную связь с 
пользователем, это средство предоставления информации, способное активно и 
разнообразно реагировать на действия пользователя.  

Учитывая важность зрительной информации в обучении, и то, что презентации, 
блоги, динамические и интерактивные веб – технологии постепенно входят и в нашу 
систему образования, данный инструмент Web 2.0 уже востребован преподавателями 

иностранного языка нашего вуза. Сервис очень легко освоить, хотя он англоязычный 
(но русские шрифты в текстах можно включать). Интерфейс настолько интуитивно 
понятен и прост, что это не создает проблем особенно преподавателям и студентам, 
заинтересованным в изучении данного языка. Преподаватели имеют возможность 
использовать существующие глоги (в настоящее время в библиотеке глогов Glogpedia 
представлено более 25 мил. глогов) и создавать собственные.  

GlogsterEDU представляет собой также и систему управления обучением. 
Преподаватель может создавать проекты и презентации, прослеживать работу студентов и 
взаимодействовать со студентами online. Glogster EDU позволяет использовать глоги в 
качестве учебных пособий и делиться своими глогами в виртуальной классной комнате. 
Glogster EDU предоставляет преподавателю право создать свою группу, класс, 
зарегистрировать и пригласить детей. Преподаватель может контролировать деятельность 
студентов, сайт предусматривает возможность обмена письмами, комментирования 
работы других пользователей. Обучение и работа над проектами являются приватными, а 
вот возможность публикации окончательного проекта определяется решением 
преподавателя. Специально созданная версия для вузов «Faculty» позволяет нескольким 
преподавателям (до 10 человек) организовать работу со студентами (до 250 человек) по 
ряду дисциплин. Одним из минусов проекта является то, что эта версия Образовательного 
Глогстера платная, оплата составляет 125 долларов в год.  

Интерактивные электронные плакаты являются современным 
многофункциональным средством обучения и по сравнению с обычными 
полиграфическими аналогами предоставляют более широкие возможности для 
организации учебного процесса. Преимуществом использования Glogster в образовании 
является то, что этот сайт позволяет внедрить в обучение новые образовательные 
стандарты, которые предусматривают такие образовательные технологии и 
содержательный контент, которые побуждают студентов к творческому мышлению и 
инновациям, коммуникации и взаимодействию, поиску информации, критическому 
мышлению, решению поставленных задач, принятию решений и компьютерной 
грамотности. В процессе обучения иностранному языку глоги используются для 
достижения различных целей. Например, глоги для работы в аудитории с объяснением 
грамматических явлений или прочих аспектов английского языка; глоги, содержащие 
материал и задания для освоения определенного тематического блока. Возможность 
предложить студентам создать индивидуальный или групповой глоги как завершающий 
этап изучения раздела. Такая работа позволяет развивать творческую деятельность 
студентов и, безусловно, демонстрирует степень владения материалом по определенной 
теме. В глог встраивается такое количество ссылок на ресурсы, какое создатель глога 
считает необходимым. Это оказывается очень востребованным при подаче материалов для 
домашней работы.  
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Использование платформы Glogster EDU расширяет сектор самостоятельной учебной 
работы за счѐт использования активно – деятельностных форм обучения. Задача 
преподавателя – проследить своевременность освоения данного материала и оценить 
степень его изученности. В связи с этим тематические глоги могут стать прекрасным 
решением данных задач. Во-первых, весь необходимый материал темы для 
самостоятельного изучения преподаватель представляет на глоге, и студент имеет 
возможность воспользоваться ресурсами в любое удобное ему время (при этом глог 
должен содержать подробный алгоритм выполнения данных заданий). Оценить работу 
студента можно при помощи тестовых заданий, письменных работ, материал которых 
также размещен на глоге. Интерактивный плакат как никакое другое средство позволяет 
варьировать уровень погружения обучающихся в изучаемую тему. С глогом можно связать 
ресурсы как для студентов с высоким уровнем, так и для студентов с низким уровнем 
знания английского языка, последние просто могут пропустить выполнение 
дополнительных заданий. Представление заданий разных уровней сложности дает 
преподавателю возможность расширить шкалу оценки знаний студентов (в ходе 
разработки интерактивных плакатов следует помнить, что они изначально предназначены 
для передачи информации в одном направлении; глог должен реагировать на действия 
пользователя, предоставляя ему тот или другой фрагмент информации: графический, 
текстовый, звуковой). Во-вторых, студенты в свою очередь могут представить результаты 
учебы в творческой форме, создавая свои глоги. Студенты не только демонстрируют 
знания английского языка, но и погружаются в цифровую обучающую среду, используют 
письмо, медиаграмотность и компьютерные навыки для создания продуктов, которые 
демонстрируют новый уровень восприятия; используют технологию и информационные 
инструменты для анализа и систематизации информации; продемонстрируют мастерство 
использования интернет – инструментов; использут компьютерные инструменты для 
упорядочения и демонстрации знаний таким образом, чтобы другие пользователи имели к 
ним доступ и могли их посмотреть и использовать. Все это в конечном итоге улучшает 
компьютерную грамотность студентов. Они осваивают технологию социального 
взаимодействия, общения в простом формате.  

Использование сайта в процессе обучения иностранному языку кажется 
целесообразным, т. к. мотивирует изучение языка, стимулирует познавательный интерес 
(необходимость поиска информации), создает необходимость творческого подхода к 
решению поставленной задачи, оказывают сильное визуальное воздействие. Важнейшими 
задачами, которые решают глогеры – преподаватели английского языка, являются 
следующие: 

1) повышение интереса студентов, так как сайт предлагает актуальные обновления, 
усиливает мотивацию – студенты применяют свои устную, письменную и визуальную 
формы речи для эффективной коммуникации с разнообразной аудиторией для различных 
целей; работают с большим объемом текстовой и нетекстовой информации на английском 
языке, расширяют свой словарный запас, что приводит к углублению знаний английского 
языка и отвечает требованиям общества по повышению конкурентоспособности 
выпускника вуза на рынке труда; студенты ознакамливаются с литературными 
произведениями различных жанров и периодов, что ведет к гармоничному развитию 
личности, пониманию места и роли человека; студенты используют широкий спектр 
навыков для составления англоязычных текстов, обретают опыт взаимодействия с другими 
читателями; используют язык для достижения собственных целей (образования, 
развлечения, обмена информацией); 

2) предоставление широкому кругу обучающихся возможности для поиска 
информации и приобретения знаний – студенты ведут поисковую и исследовательскую 
работу для того, чтобы решить поставленную задачу, они собирают, оценивают 
информацию из различных источников, обсуждают полученные результаты; обращаются к 
огромному многообразию информационных ресурсов (библиотеки, базы данных, 
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социальные сети) для того, чтобы собрать и обработать информацию по поставленной 
задаче; 

3) предложение формы для демонстрации своих знаний – студенты применяют 
знания языка и медиатехнологий для того, чтобы создать некий творческий продукт и 
обсудить результаты своей работы. 

Таким образом Glogster EDU как один из инструментов Web 2.0 предоставляет 
обучающимся возможность получать, закреплять и активизировать материал, используя 
доступ в Интерне, и способствует повышению качества обучения. Групповой и 
индивидуальный подход – позволяет организовать работу как со всем классом 
(использование на интерактивной доске), так и с каждым студентом отдельно (работа за 
персональным компьютером). Применение технологий Glogster EDU может помочь 
решить одну из существенных проблем в обучении иностранному языку вне языкового 
окружения – проблему формирования языковых навыков. Высокая интерактивность 
глогов позволяет организовать диалог между преподавателем и студентом, это можно 
расценивать в качестве нового метода работы на занятии, богатый визуальный материал 
дает преимущество над другими продуктами и средствами обучения. Студенты становятся 
участниками социальной сети и сотрудничают с другими как члены интеллектуальной 
сети обучающихся; работают совместно с другими для расширения и углубления знаний. 
Учебный материал программ представлен в виде логически завершенных отдельных 
фрагментов, что позволяет преподавателю конструировать занятия в соответствии со 
своими задачами. Использование GlogsterEdu помогает решить задачу современного 
преподавателя, которая состоит не только в том, чтобы предоставить студенту знания в 
соответствии с утвержденным учебным планом, но и научить его навыкам работы с 
информацией, постоянно развиваться и учится самостоятельно, взаимодействовать с 
коллегами.  
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В силу известного языкового многообразия Республики Дагестан (РД), которая 

входит в первую десятку регионов мира по соотношению язык/площадь вслед за 

такими рекордсменами, как Новая Каледония, Вануату и Соломоновы острова [Коряков 

2006: 18, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 36], эффективная межкультурная коммуникация в ее 

пределах имеет особенно важное значение. Однако современная языковая ситуация в 

ней характеризуется отрицательными показателями, т. е. носит негативный характер 

[см. Гусейнов 2004, 68] как по количественным, так и качественнымпризнакам [см. 

БЭС 1998, 616–617]. Ср. в последующем изложении соответствующие показатели. 

Ситуация является в количественном отношении: 1) поликомпонентной – 

числу идиомов (языков); 2) идиомы демографически (числу говорящих на каждой из 

них к общему числу населения)разномощные; 3) по коммуникативной мощности 

местных идиомов (числу коммуникативных сфер, обслуживаемых каждым идиомом, в 
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отношении к общему числу таких сфер) неравновесная; 4) без функционального 

доминирования местных идиомов. В качественном отношении: 1) многоязычная; 2) 

представлены как взаимно гомогенные игомоморфные (близкородственные и 

типологически сходные) тюркские (кумыкский, ногайский и азербайджанские) языки, 

так и гетерогенные игетероморфные (неродственные и типологические несходные) 

по отношению к ним дагестанские языки, которые при взаимной типологической 

близости дальнородственны, что исключает взаимопонимание их носителей;  

3) дисгармоничнаяпо коммуникативному статусу идиомов – степени функциональной 

равнозначности–неравнозначности, но без фактического равноправия языков 

(см.следующий пункт); 4) экзоглоссная, так как доминирующим в регионе является не 

местный, но «импортированный» (русский) идиом. При этом степень «языковой 

лояльности» (приверженности языковых коллективов к родным языкам) является 

невысокой и даже низкой у младшего поколения (особенно в городах). 

Нынешняя языковая ситуация сложилась сравнительно недавно, лишь со второй 

половины ХХ века, когда после восстановления Чечено – Ингушской АССР, 

переселенные до этого, в 1944 г., на ее территорию носители главным образом 

дагестанских (горских) языков были расселены в подавляющем большинстве своем в 

равнинной части Дагестанской АССР. В результате население здесь, включая города, 

приобрело многонациональный характер, подобно горной зоне, и практически 

единственным средством межэтнического общения стал русский язык. Вместе с тем к 

этому времени предшествующая традиция использования в этом качестве местных 

тюркских языков, имевшая место до начала 30 – х гг. ХХ в. [см. Гусейнов, Мугумова 

2009], была уже утрачена. В горной зоне республики продолжают сохраняться 

мононациональные поселения, и их жители используют до сих пор, в т. ч. в 

повседневном общении, родные языки.  

Причем, согласно результатам переписи 2010 г., почти 90 % нерусского 

населения РД заявило о свободном владении русским языком, который, как повсюду в 

РФ, обладает максимальным объемом общественных функций, большим, чем у 

остальных языков. Все это уже, в принципе, с точки зрения стандартов 

социолингвистики, существенно снижает шансы прочих языков РД, особенно 

равнинных (тюркских, вайнахских и иранских – см. в последующем изложении), на 

выживание, если принять во внимание вышеупомянутую языковую ситуацию в этой 

части республики.  

Причина заключается в том, что «на стадии двуязычия (билингвизма), когда 

появляются смешанные селения и даже смешанные семьи носителей языков I и II, как 

следствие – все владеют с детства (как родными) обоими языками. Если не принять 

немедленных мер по вытеснению языка II по возможности из всех сфер общения, язык 

I обречен…» [Бурлак, Старостин 2001: 69–70]. Кроме того, следует иметь в виду, что 

«если 70% носителей малочисленного языка двуязычно, то уже необходимо принять 

защитные меры (по спасению языков), ибо за этой гранью ожидается потеря языка, 

культуры и национальных особенностей» [Мусаев 2001: 5].  

Острее всего данный процесс ощущается в городах, где, по данным на 2010 год, 

проживало 45,2 % населения республики, особенно в Махачкале. Здесь уровень и 

качество владения родным языком, особенно среди представителей младшего 

поколения довольно низок, и значительная часть молодежи практически не владеет 

родным языком. 

Как отмечает М.Б. Атаева [2011, 6], «современная этноязыковая ситуация в 

Дагестане складывается таким образом, что выполнение национальными языками 

социальных или политических функций представляется куда менее актуальной, чем то, 

что родные языки выходят даже из семейно – бытового употребления, их преподавание 
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свертывается уже на стадии начального образования. Проблема в том, что в городах, в 

том числе в Махачкале, нет «постоянного языкового коллектива» языковой среды, 

которая является минимально необходимым условием для обеспечения 

преемственности языка». 

Не случайно, по мнению лингвистов республики, специалистов родных языков, 

«cостояние родных языков в Дагестане следует охарактеризовать как сложное. На них 

оказывают воздействие рост социальной престижности русского языка и естественное 

желание билингвов, чтобы их родной язык вполне соответствовал их уровню духовного 

развития… С одной стороны, звучат бесконечные призывы к изучению родного языка 

горожанами, не знающими его, с другой – реальная невозможность создать даже 

минимальные экстралингвистические условия, которые бы стимулировали желание или 

необходимость знать его… Вызывает серьезную тревогу положение, когда существуют 

десятки школ, в которых родной язык и родная литература вовсе не преподаются. 

Можно представить себе и отношение к родным языкам и родным литературам в 

городских и поселковых школах со смешанным национальным контингентом 

учащихся» [Магомедов 2012]. 

Не случайно еще в декабре 2010г. на Республиканском семинаре – совещании 

«Создание условий для повышения качества преподавания родных языков» 

указывалось, что «преподавание родных языков и литератур в общеобразовательных 

учебных заведениях Республики, за исключением некоторых, находится не на должном 

уровне, низко качество знаний и навыков учащихся по родным языкам и 

литературам…особенно в городских школах. Во многих из них изучение родных 

языков заканчивается стихийно к 8–9 классам, а в некоторых – в начальных классах, 

занятия проводятся вне расписания, в аттестаты не выставляются оценки, не 

выделяются помещения под кабинеты, учителя с трудом проходят курсы повышения 

квалификации. Состояние преподавания, уровень знаний учащихся по родным языкам 

и литературам не соответствуют требованиям госстандартов. Ситуация усугубляется 

нехваткой специалистов по многим языкам, особенно, в городских школах» [Даг. ин – т 

повыш. квалиф. педагог. работ. 2010]. 

Как следствие на сегодняшний день и на государственном уровне отмечается, 

что в Республике Дагестан «наблюдается снижение уровня владения русским языком 

как государственным, а также родными языками, особенно среди молодого поколения. 

Заметно снизился уровень речевой культуры населения во всех сферах 

функционирования русского языка» [Пост. Прав – ва РД 2012].  

Кроме того, из языков 28 коренных народов, компактно проживающих в РД, 

государственными традиционно считаются при отсутствии республиканского закона 

о языках 14 из них, которые обладают письменностью. Это восемь (аварский, 

даргинский, лезгинский, лакский, табасаранский, агульский, цахурский, рутульский) 

собственно дагестанских, три тюркских (кумыкский, азербайджанский, ногайский) – 

один вайнахский (в лице бесписьменного аккинского диалекта чеченского языка и 

собственно чеченского), два индоевропейских (иранский татский (на 2002 г. в РД на 

этом языке говорили 1066 т. н. горских евреев и 825 собственно татов (письменность 

возникла в конце 1920-х гг.) тогда, как в 1989 г. их насчитывалось 16,6 тыс. чел.) и 

славянский русский).  

Три из упомянутых восьми (агульский, цахурский, рутульский) получили 

письменность на родном языке только в начале 90 – х годов прошлого столетия, т. е. 

могут считаться младописьменными, не обладая при этом в условиях развитого 

диалектного членения устойчивой традицией художественной литературы. Последнее, 

как известно, является обязательной предпосылкой для создания стандартного 

(литературного) языка. Преподавание этих языков в школе и подготовка учительских 
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кадров развернулись в сравнительно недавнее время. 

В самом тяжелом положении находятся 14 других языков (восемь андийских – 

ахвахский, андийский, каратинский, ботлихский, годоберинский, чамалинский, 

багвалинский, тиндинский), пять цезских (дидойских – хваршинский, цезский, 

гинухский, бежтинский, гунзибский) и арчинский). Часть из них обладает довольно 

значительным числом носителей, сопоставимым и даже превосходящим некоторые из 

вышеупомянутых языков, которые получили письменность в начале 90-х годов 

прошлого столетия. Андо – цезские языки до сих остаются бесписьменными, и их 

носители являются, по большей части, не только двуязычными, как представители 

других народов в Дагестане, но и трехъязычными, ибо в школе ими изучается вместо 

родного другой язык. Сложность их положения, с собственно (психо)лингвистической 

точки зрения, обусловлена тем, что в языковом сознании билингва при столкновении 

двух языковых систем может возникнуть третья (у трилингва – четвертая?) упрощенная 

система. Тем более, что до 50 – 70 % носителей этих языков живет в 

многонациональной языковой среде на плоскости [Коряков 2006: 29] , где ими также не 

изучается в школе родной язык.  

Что касается школьного образования, то в РД родной язык для преподавания 

обычно используется в начальных (1–4) классах сельских школ (русский язык 

изучается как предмет), с 5 по 11 класс обучение ведется на русском языке (родной 

язык изучается как предмет), что предусматривается вобразовательных учреждениях с 

однонациональным составом учащихся [Минво обр. и науки РД. 2012]. 

Последние по преимуществу представлены в населенных пунктах горной зоны 

Республики Дагестан, где проживают носители собственно дагестанских языков, а на 

отгонных пастбищах горных районов в равнинной зоне республики функционирует 

ТУО (Территориальное управление образования, непосредственно подчиняющееся 

Министерству образования РД [enotpoiskun.ru]), контролирующее изучение 

вышеназванных языков. В классах с русским языком обучения, т. е. с 5-го по 9-й, для 

изучения родного языка создаются учебные группы на национальных языках, в каждой 

из которых должно быть не менее 5 учащихся. Последнее, в принципе, не всегда 

достижимо в городах и в равнинной зоне республики с их этнически смешанным 

населением. Поэтому из учащихся разных национальностей, для которых из – за малого 

количества в параллельных классах не могут быть созданы учебные группы, 

комплектуется группа для изучения во время уроков родного языка предмета 

«Дагестанская литература» на русском языке. Для 10–11 классов по плану на 2011/2012 

учебный год отводится по 1 часу в неделю на родной язык и 2 – на дагестанскую 

(родную) литературу [Мин. обр. и науки РД]. 

При этом у 13 непрерывно увеличивавшихся, за исключением татов, народов 

Республики Дагестан, имеющих письменность, в 2002/2003 – 2009/2010 учебных годах 

число учащихся, изучающих свой родной язык как предмет, в большинстве случаев 

либо практически не изменилось, либо уменьшилось. К первым относятся аварцы, 

даргинцы, чеченцы и лакцы, ко вторым – все тюркские народы, лезгины, табасаранцы и 

агулы. Увеличение имело место лишь у двух малых лезгинских народов – рутульцев и 

цахур [см. dagminobr. ru / documenty]. Они получили, как уже отмечалось, вместе с 

агулами письменность на родном языке в 90 – х гг. ХХ в.  
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Анотация. Статья посвящена методическому сопровождению деятельности педагога по 

реализации здоровьесберегающих технологий в педагогическом процессе. В содержании статьи 

раскрываются нормативные аспекты практической деятельности педагога на уроках ИЯ с учетом 

психологических факторов усвоения материала. 
 

Ключевые слова: здоровьесберегающие образовательные технологии, чередование видов 

преподования, психологический климат, оздоровительные моменты, воздушно – тепловой и световой 

режим. 
 

Педагогу в организации и проведении урока необходимо учитывать: 

1) обстановку и гигиенические условия в классе (кабинете): температуру и 

свежесть воздуха, рациональность освещения класса и доски, наличие/отсутствие 

монотонных, неприятных звуковых раздражителей и т. д.; 
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2) число видов учебной деятельности: опрос учащихся, письмо, чтение, 

слушание, рассказ, рассматривание наглядных пособий, ответы на вопросы, решение 

примеров, задач и др. Норма – 4–7 видов за урок. Частые смены одной деятельности 

другой требуют от учащихся дополнительных адаптационных усилий; 

3) среднюю продолжительность и частоту чередования различных видов 

учебной деятельности. Ориентировочная норма – 7–10 минут;  

число видов преподавания: словесный, наглядный, аудиовизуальный, 

самостоятельная работа и т.д. Норма – не менее трех; 

5) чередование видов преподавания. Норма – не позже чем через 10–15 минут; 

6) наличие и выбор места на уроке методов, способствующих активизации 

инициативы и творческого самовыражения самих учащихся. Это такие методы, как 

метод свободного выбора (свободная беседа, выбор способа действия, выбор способа 

взаимодействия; свобода творчества и т. д.); активные методы (ученики в роли учителя, 

обучение действием, обсуждение в группах, ролевая игра, дискуссия, семинар, ученик 

как исследователь); методы, направленные на самопознание и развитие (интеллекта, 

эмоций, общения, воображения, самооценки и взаимооценки); 

7) место и длительность применения ТСО (в соответствии с гигиеническими 

нормами), умение учителя использовать их как возможности инициирования 

дискуссии, обсуждения; 

8) позы учащихся, чередование поз; 

9) физкультминутки и другие оздоровительные моменты на уроке – их место, 

содержание и продолжительность. Норма – на 15–20 минут урока по 1 минутке из 3-х легких 

упражнений с 3 – повторениями каждого упражнения; 

10) наличие мотивации у учащихся к учебной деятельности на уроке (интерес к 

занятиям, стремление больше узнать, радость от активности, интерес к изучаемому 

материалу и т. п.) и используемые учителем методы повышения этой мотивации; 

11) наличие в содержательной части урока вопросов, связанных со здоровьем и 

здоровым образом жизни; демонстрация, прослеживание этих связей; формирование 

отношения к человеку и его здоровью как к ценности; выработка понимания сущности 

здорового образа жизни; формирование потребности в здоровом образе жизни; 

выработка индивидуального способа безопасного поведения, сообщение учащимся 

знаний о возможных последствиях выбора поведения и т. д.; 

12) психологический климат на уроке; 

13) наличие на уроке эмоциональных разрядок: шуток, улыбок, афоризмов с 

комментариями и т. п.;  

В конце урока следует обратить внимание на следующее: 

14) плотность урока, т. е. количество времени, затраченного школьниками на 

учебную работу. Норма – не менее 60 % и не более 75–80 %; 

15) момент наступления утомления учащихся и снижения их учебной 

активности определяется в ходе наблюдения по возрастанию двигательных и 

пассивных отвлечений у детей в процессе учебной работы; 

16) темп и особенности окончания урока: 

 –  быстрый темп, «скомканность», нет времени на вопросы учащихся, 

быстрое, практически без комментариев, записывание домашнего задания; 

 –  спокойное завершение урока: учащиеся имеют возможность задать 

учителю вопросы, учитель может прокомментировать задание на дом, попрощаться 

с учащимися; 

 –  задержка учащихся в классе после звонка (на перемене).  

Здоровье школьников – это политика, в которой воплотится наше будущее. 

Здоровьесберегающие технологии на уроках иностранного языка – задача особой 
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важности для преподавателей ИЯ. Задача нашей школы состоит в том, чтобы помочь 

каждому ученику развить свои способности, помочь сохранению и укреплению 

здоровья ребенка, т. е. осуществлять личностно – ориентированный подход при 

обучении и воспитании. На уроках иностранного языка, прежде всего, создаются 

условия для здорового развития детей:  

1. Соблюдаются физиологические основы учебно – воспитательного режима 

(учитывается время трудоспособности, утомляемость, учебная нагрузка, проводятся 

физкультминутки). 

2. Производится гигиеническая оценка условий и технологий обучения 

(воздушно – тепловой, световой режим, режим и организация учебно – 

воспитательного процесса). 

3. Формируется здоровый образ жизни. 

Учителями иностранного языка широко используются игровые моменты во 

время проведения урока. Обязательным условием проведения всех уроков являются 

мероприятия по профилактике утомления, нарушения осанки, зрения 

(физкультминутки, гимнастика для глаз). Учебная нагрузка соответствует санитарно – 

гигиеническим нормам. Учителя иностранного языка неукоснительно им следуют. 

Строго ограничен объем домашних заданий.  

Воздушно – тепловой и световой режим во всех кабинетах полностью 

соблюдается. Дети занимают места в классе согласно физической конституции и 

особенностей зрения. Учителя используют разные методики введения, закрепления и 

использования материала в речевой деятельности с учетом того, чтобы дети с 

визуальной, аудиальной и кинестетической системами мировосприятия одинаково 

хорошо освоили материал. Для формирования здорового образа жизни с самого 

раннего возраста дети изучают и на практике применяют знания по следующим 

тематикам: 

 «Соотношение работы и отдыха для правильной организации режима дня»; 

«Климат и его влияние на здоровье человека»; «Спорт и здоровый образ жизни»; 

«Здоровое питание и влияние его на здоровье»; «Экстремальные виды спорта»; 

«Генетически – модифицированные продукты и их влияние на здоровье людей»; 

«Профилактика болезней»; «Природная среда как фактор здоровья населения»; 

«Основы безопасности жизнедеятельности»; «Природные катаклизмы и правила 

поведения в чрезвычайной ситуации»; «Проблемы выживания в современном мире»; 

«Проблемы молодежи»; «Здоровье и культура общения»; «Труд, здоровье, 

долголетие»; «Генетические проблемы здоровья»; «Технический прогресс и 

человеческие способности». 

 

Требования к уроку иностранного языка с точки зрения здоровье сберегающих 

технологий. 
Структура урока оказывает большое влияние на функциональное состояние 

организма школьников и как следствие, на работоспособность, поэтому весьма 

большое значение имеет правильное построение урока, подразумевающее оптимальное 

чередование различных видов занятий, неодинаковых по продолжительности, 

трудности и утомительности. 

Правильная организация урока в первую очередь подразумевает учет динамики 

работоспособности школьников. Во время фазы вырабатывания (первые  

3–5 минут урока) нагрузка должна быть относительно невелика, необходимо дать 

школьникам возможность войти в работу. В период оптимальной устойчивой 

работоспособности (в начальной школе этот период продолжается в среднем  

15–20 минут) нагрузка может быть максимальной. Затем нагрузку следует снизить, так 
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как развивается утомление. 

Последние минуты урока, когда имеет место небольшое повышение 

работоспособности целесообразно посвятить закреплению нового материала, обратить 

внимание учащихся на узловые моменты пройденного. 

Сохранить высокую работоспособность на уроке помогают правильная 

регламентация продолжительности и рациональное чередование различных видов 

деятельности. Чем однообразнее, монотоннее урок, тем быстрее развивается 

утомление. Сами моменты переключения с одного вида деятельности на другой, 

являются как бы микропеременами и отодвигают развитие утомления. 

Если школьный учитель понимает значение сохранения здоровья своих 

учеников, он никогда не позволит себе игнорировать возможность организации на 

своем уроке оздоровительной гимнастики – минутки отдыха для души и тела ребенка. 

Благодаря игровым двигательным разминкам учащиеся получают возможность 

расслабиться психически и физически после длительного сидения и интенсивной 

учебной деятельности. Совместная игровая деятельность сближает учащихся, 

раскрепощает их, помогает преодолеть комплексы в их непосредственной учебной 

деятельности и физическом состоянии, почувствовать радость пребывания в школе, 

классе. Игровые двигательные перемены способствуют повышению 

работоспособности, активности учащихся на последующих уроках, помогают 

преодолеть усталость и сонливость. 

Как же правильно проводить физкультминутки? Нельзя ограничиваться только 

упражнениями для мелких групп мышц кисти. Упражнения физкультминуток должны 

быть направлены на активизацию позных мышц (наклоны туловища, вращения 

головой), мышцы нижних конечностей (приседания, тыльные и подошвенные сгибания 

стоп), последние важны для предотвращения застойных реакций кровообращения в 

нижних конечностях и органах малого таза. Для профилактики переутомления глаз и 

развития близорукости рекомендуются упражнения, направленные на укрепление 

глазных мышц. Ими могут быть круговые движения глазами в одном и другом 

направлениях (повторить 4–6 раз), медленный перевод взгляда сначала с пола на 

потолок и обратно, затем справа налево и обратно (повторить 10–12 раз). 

Положительное влияние оказывают также сильное зажмуривание (на 5–10 секунд), 

быстрое моргание, легкие нажимы на веки закрытых глаз в течение 1–2 секунд. 

Совершенно необязательно все перечисленные виды упражнений использовать 

во время каждой физкультминутки, на одном уроке можно уделить основное внимание 

позным мышцам, на другом – мышцам глаз и т. д. Проводить физкультминутки 

целесообразно в тот момент, когда наблюдаются первые признаки утомления у 

школьников (рассеивание внимания, частая смена поз, отвлечения). Чаще всего это 

имеет место в начале последней трети урока. 

На уроке иностранного языка физкультминутки с учащимися 1–5 классов можно 

проводить, используя различные стихотворения и песни на иностранном языке, 

элементы танцев, речитативы. Таким образом, выполнение упражнений не только 

поможет ребенку расслабиться и отдохнуть, но и поможет освоить новую лексику, 

познакомит его с культурой носителей языка.  

Урок осуществляется в условиях комфортности, если соблюдены следующие 

условия (по В.Н. Ирхину): 

1. Учитель мобилизует учащихся на урок, создает положительный 

эмоциональный настрой и рабочую обстановку в классе. 

2. Учитель обеспечивает высокий уровень мотивации учебной деятельности 

учащихся в течение урока. 
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3. На уроке благоприятный психологический климат, отношения между 

учителем и учащимися доброжелательные. 

4. Содержание учебного материала на уроке способствует формированию 

валеологической культуры школьников. 

5. Методы и формы обучения, используемые учителем, адекватны учебному 

содержанию, задаче этапа, а также психофизиологическим и учебным возможностям 

учащихся. 

6. Учитель оказывает дозированную помощь учащимся при затруднениях, 

создает ситуацию успеха. 

7. Учитель использует приемы психоэмоциональной разрядки. 

8. Учитель снимает у учащихся зрительное утомление, мышечное напряжение, 

используя различные приемы. 

9. Методы контроля и оценки знаний учащихся на уроке способствуют 

сохранению их психического здоровья. 

10. Учитель соблюдает гигиенические нормы и требования при организации 

урока (освещенность, проветривание, распределение учебного материала и т. д.).  

11. Учитель использует средства обучения в соответствии с гигиеническими 

требованиями.  

12. Характер, объем и дифференцированность домашних заданий соответствует 

реальным учебным возможностям, индивидуальным особенностям и способностям 

учащихся. 

Соблюдение этих условий позволит школьникам легче и успешнее овладеть 

необходимыми знаниями на уроке, преодолеть трудности, позволит достичь цели и 

решить задачи обучения иностранному языку. 

Урок – главное поле реализации здоровьесберегающих образовательных технологий 

и проверки педагогической компетенции учителя. Если учитель не может заслужить 

любовь ученика и подарить ему любовь, он рискует получить ненависть. Наряду с 

традиционными задачами учителя на уроке, описанными во всех учебниках педагогики, 

отметим те, которые нередко остаются за границами внимания педагогов, но имеют 

непосредственное отношение и к эффективности урока, и к задачам здоровьесбережения. 

Учитель должен обеспечить: 

 –  связь своих задач и задач самого учащегося (что – то узнать, чему – то 

научиться; самоутвердиться; не получить плохую отметку и др.);  

 –  творческий характер урока;  

 –  предоставление учащимся средств для самостоятельной работы и оказание 

помощи в их освоении; 

 –  оптимальное использование наглядных средств обучения; 

 –  психологический настрой всего класса на урок и динамику состояний 

учащихся, оптимальных для каждого этапа урока; 

 –  получение школьниками удовольствия от процесса обучения (что не 

исключает неизбежных переживаний по поводу отдельных неудач); 

 –  представление в начале урока его крупного плана – общей картины того, 

чему будет посвящен урок. 

Гигиенические требования при организации работы в компьютерном 

классе. В начальной школе закладываются основы общения на иностранном языке в 

устной и письменной форме. При этом существенная часть учебного времени 

затрачивается на формирование навыков: произносительных, графических, 

орфографических, лексических и грамматических. Как показали специальные 

исследования, успешность формирования в начальной школе, например, лексических 

навыков может существенно различаться в зависимости от используемых технологий 
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обучения. Так, использование компьютерных программ, специально разработанных 

для учащихся младшего школьного возраста, способно увеличить эффективность 

процесса овладения лексикой почти вдвое. Но следует отметить, что особенности 

информатизированных занятий для детей младшего школьного возраста 

регламентируют гигиенический режим работы с компьютером (не более 15 минут за 

урок), в связи с чем речь идет не о полной информатизации учебного процесса, а о 

включении ее отдельных элементов в структуру традиционного урока (так называемой 

информационной поддержке). Современное положение дел таково, что при всем 

разнообразии компьютерных программ практически нет программ, точно следующих 

базовым стандартам начального обучения и «привязанных» к тому или иному учебно – 

методическому комплекту. Поэтому учителю необходимо самостоятельно оценить 

дидактические качества программы и определять целесообразность ее использования 

на уроках или в контексте самостоятельной домашней работы учеников.  

Попов Р.Ф. выделяет следующие критерии анализа компьютерных программ, 

потенциально применимых в процессе обучения английскому языку в начальной 

школе:  

1. Ориентация на категорию пользователей, т. е. на младший школьный 

возраст. 

2. Уровень специализации программы, т. е. степень ее ориентации на 

предметную область «английский язык» и соответствие дидактическим целям. 

3. Вид программ. Их можно разделить на две категории: игровые 

(дидактические, ролевые, игры – забавы и режиссерские игры) и учебные 

(наставнические, тренажеры, контролирующие, справочно – информационные). 

4. Соответствие программы задачам обучения – это критерий, связанный с 

реализацией программы в условиях реального дидактического процесса. 

5. Наличие нескольких уровней сложности позволит осуществить 

дифференциальный и индивидуальный подход в обучении. 

6. Наличие блока обратной связи и контроля, т. е. способность программы 

быстро реагировать на действия пользователя. 

7. Степень занимательности программы. 

8. Воспитательный потенциал. 

9. Наличие дружественного интерфейса и дополнительных функций дополняет 

характеристики программного продукта. 

Таким образом, с педагогических позиций для эффективного достижения 

результатов здоровьесбережения несомненно значимым становится выбор корректных 

подходов к обучению и воспитанию субъектов образовательного процесса, 

ориентированных на гуманистический подход в образовании и затрагивающих 

проблему индивидуальной, личностноориентированной педагогики. 
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СЕМАНТИКА И ФУНКЦИИ ПРИЧАСТИЯ В ЛЕЗГИНСКОМ ЯЗЫКЕ 

В СРАВНЕНИИ С АНГЛИЙСКИМ 

Аннотация. В статье рассматриваются основные структурно – семантические и функциональные 
особенности лезгинского причастия в сравнении с английским. Выделяются их специфические черты, 
описываются основные характеристики аналитических форм в рассматриваемых языках.  

 

Ключевые слова: причастие, адвербиальная форма, масдар, аналитическая форма, вербоиды.  
 

Как известно, отличие неличных форм глагола от личных заключается в том, что 
причастие не имеет грамматических категорий лица, числа и наклонения и потому не 
может выполнять свойственной личным формам синтаксической функции сказуемого. 
Отсутствие наиболее существенной для них синтаксической функции лица отражается в 
самом термине «неличные формы».Именные черты неличных форм глагола проявляются 
в выполняемых ими синтаксических функциях. В этом отношении неличные формы 
неоднородны, и каждая выступает согласно свойственным ей значениям, отличным от 
значений других неличных форм. 

В отношении именных черт неличные формы сохраняют свойственные им 
исторические связи с существительным (инфинитив и герундий) и с прилагательным 
(причастие), тогда как глагольные черты являются, главным образом, результатом их 
постепенного и длительного развития. История развития неличных форм глагола есть 
история их постепенного включения в глагольную систему, вследствие чего для выявления 
их специфики в современном английском языке их глагольные свойства имеют большее 
значение, чем исконно присущие им именные черты [Иванова 1990: 77]. 

В предложении причастие может быть: 
 1. частью сложного дополнения: I saw him crossing the street – я видел, как он 

переходит улицу; 2.определением: the rising sun – восходящее солнце; a broken cup – 
разбитая чашка; 3. обстоятельством времени while staying in London he met a few useful 
people – пока он был в Лондоне, он встречался с несколькими полезными людьми; Having 
traveled about the country for three months here turned home – попутешествовав по стране три 
месяца, он вернулся домой; образа действия he came running into the room – он вбежал в 
комнату вприпрыжку; причины having no English he was quite lost – так как он не говорил 
по – английски, он не знал, что делать; сопутствующих обстоятельств she sat reading – она 
сидела и читала. 

Причастие в функции обстоятельства образа действия определяет действие, 
выраженное сказуемым, и отвечает на вопрос «как?»: He spoke omitting the initial «h» – Он 
говорил, опуская начальные «х». 

Причастие в функции сопутствующих обстоятельств добавляет к сказуемому еще 
одно действие. На русский язык они переводятся как два однородных сказуемых, 
соединенных союзом «и»: He was at home watching TV – он был дома и смотрел телевизор.  

Обычно такая структура употребляется вместо однородных сказуемых, 
выраженных формой Continuous: She sat by the window waiting for her guests – Она сидела у 
окна и ждала гостей. 

Форма причастия настоящего времени Present Active в качестве определения 
соответствует русскому причастию настоящего времени действительного залога (с 
суффиксами  – ущ – ;  – ющ – ;  – ащ – ;  – ящ – ): A man standing by the door – Человек, 
стоящий у двери. 

Английскому причастию Present Passive в функции определения соответствует 
русское причастие настоящего времени страдательного залога (с суффиксом  – ом – , ем – 
): The books being sold here – Книги, продаваемые здесь 

Английские причастия Present Active и Passive отражают одновременность 
действий, выраженных причастием и сказуемым: I looked at them an standing by the window 
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– Я посмотрел на человека, стоящего у окна. 
Если нужно выразить действие, предшествующее тому, которое выражено 

сказуемым, употребляется придаточное предложение: Them an who has been waiting for you 
has gone – Человек, ожидавший вас, ушел. 

 При употреблении в функции обстоятельства английские причастия Present Active 
и Passive соответствуют русским деепричастиям несовершенного вида: While reading the 
book he made a few notes – Читая книгу, он сделал несколько заметок. 

В лезгинском языке, выражая действие, причастие в то же время определяет 
предмет, являющийся субъектом или объектом данного действия.  

Причастие, будучи адвербиальной формой, обладает следующими признаками 
глагола: 1) принимает классно – числовые показатели (в лезгинском языке в синхронном 
плане эти показатели утеряны) [Султанова 2010]; 2) различает транзитивную и 
интранзитивную формы; 3) имеет различные временные формы. 

Однако словоизменение причастия – неглагольное: оно, субстантивируясь, 
склоняется по типу имен прилагательных в обоих числах. 

Влезгинском языке причастие как самостоятельная категория не получило 
широкого развития. За исключением одной причастной формы, роль причастия того или 
иного времени выполняют временные формы глагола [Султанова 2010: 15]. 

Атрибутивное причастие действительного залога в английском языке может 
употребляться препозитивно, если оно не имеет зависящей от него группы (причастной 
конструкции). Совмещая в себе глагольные и именные (адъективные) черты, оно может в 
препозиции приближаться к прилагательному: They must have seen the retreat in gtrio 
(Murdock) – Должно быть, они заметили, как эти трое уходили; A loving mother (Murdock) – 
любящая мать. 

При наличии зависимой группы, причастная конструкция всегда стоит в 
постпозиции: There were stone steps leading to ater race (Galsworthy) – Там были каменные 
ступеньки, ведущие на террасу; He sat down self – as suredly with a party consisting entirely of 
Jimmy‘s supporters (Murdock) – Он уверенно остался с группой сторонников Джимми. 

Аналитические формы причастия в английском предложении всегда находятся в 
постпозиции, причем атрибутивная функция им мало свойственна; изредка в этой функции 
перфектная и пассивные формы встречаются в научной литературе. Именной чертой 
причастия первого является также его способность занимать позицию именного члена 
составного сказуемого:   

The realization was rather disconcerting (Galsworthy) – 
Исполнениеэтогопланабылодовольнотрудным;  

He can be amusing and he's a scholar (Murdock) – Он можетбытьзабавным, ноон – 
ученый. 

Существует мнение о том, что причастие первое может полностью превращаться в 
прилагательное (a loving mother; it is surprising). Семантически, причастие в этих случаях 
действительно реализует свои адъективные черты; это не означает, однако, перехода в 
прилагательное, иначе мы должны признать семантический признак решающим в 
грамматической классификации. Раз существует однокорневой глагол (в данном случае – 
to love, to surprise), анализируемая форма является причастием. Прилагательными 
являются формы на  – ing, не произведенные от глагола; так, heartbreaking– 
прилагательное, а не причастие, так как нет глагола to heartbreak. 

Причастие II в английском языке образуется от основы инфинитива несколькими 
способами. Оно объединяет в себе признаки глагола и прилагательного. Причастие II 
переходных глаголов соответствует русскому страдательному причастию: to write писать 
– written написанный; to do делать – done сделанный. Причастие II непереходных глаголов 
самостоятельно почти не употребляется и служит, в основном, для образования сложных 
форм глагола: has gone ушел; have stopped остановились. 

Единственная форма причастия прошедшего времени в лезгинском языке 
образуется от основы масдара при помощи аффиксов  – ур,  – уьр,  – ай,  – айи,  – ей,  – ейи: 
кьун ―держать‖ >кьур «державший», акун ―видеть‖ >акур «увидевший», тIуьн ―есть, 
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кушать‖ >тIуьр «съевший», атун ―приходить‖ >атай «пришедший», гъун ―принести‖ 
>гъайи «принесенный», фин ―идти‖ > фейи «ушедший» и т. д. Выбор гласного в аффиксе 
обуславливается законом сингармонизма. Морфолого – образовательная система 
причастия в лезгинском языке строится на основе противопоставления следующих видо – 
временных форм: для совмещающих 1) прошедшее время, 2) настоящее время, 3) будущее 
общее время; и для самостоятельных 1) прошедшее время, 2) будущее общее время 
[Абдулмуталибов 1988: 17]. 

Образование совмещающих причастий прошедшего времени не вызывает 
затруднений. По существу, они представляют собой сочетание деепричастия 
совершенного времени и совмещающего причастия настоящего времени авай от 
вспомогательного глагола ава "есть": фенвай < фена+авай "сходивший, пошедший". 
Данные причастия в плане выражения совпадают с формой давнопрошедшего времени 
спрягаемого глагола. Основное значение совмещающих причастий настоящего времени – 
это выражение признака действия предмета, соотнесенного с планом настоящего, т. е. 
признак, представленный как характеризующий, совершается в настоящем: ТIазвай сухван 
дармай акъудун я (погов.) – Лекарство от больного (букв. "болеющего") зуба является 
удаление. 

Настоящее обобщенное причастие образуется сочетанием деепричастия 
несовершенного времени и причастия настоящего времени авай «имеющий»: физвай < 
физ+авай ведущий". Основное значение – это обозначение признака действия, которое 
заполняет все настоящее время, без достижения результата. Значение настоящего времени 
в причастиях в основном передается этими двумя формами, которые совпадают в плане 
выражения с формами прошедшего несовершенного времени спрягаемых глаголов и 
имеют общие структурные принципы образования. Каждый из этих форм характеризует 
глагольный процесс с точки зрения временной и количественной определенности. 
Образование подобных причастий ограничивается семантикой глагола. Они не 
употребляются от глаголов движения, речи и чувственного восприятия (см. подробнее 
[Мейланова 1970]). 

Центральное место в системе вербоидов в лезгинском языке занимает масдар, 
совмещающий в себе признаки как имени, так и глагола, и который принято считать 
основной формой в глагольной парадигме. В данном случае термин «масдар» применим 
только к лезгинскому языку, в английском языке ему обычно соответствует термин 
«отглагольное существительное». Ср.: х – уь – н "воспитать", х – уь – рай / х – уь – й "пусть 
воспитывает", х – уь – з "воспитывая", х – уь – да "воспитаю", х – уь – н "давай воспитаем", 
х – уь – р "воспитывающий" (диал.), х – уь – ч "не воспитает", х – уь – мир "не воспитывай", 
хв – е – на "воспитав"; "воспитал", хв – е – йи "воспитавший", х – уь – х "воспитывай"; up – 
bringing «воспитание» (отглагольное сущ.), bringingup «воспитание» (причастие).  

Таким образом, в обоих языках каждое из времен причастия выступает в виде 
формально и семантически разветвленной, морфологически многообразной подгруппы, 
выражающей тончайшие смысловые оттенки. Являясь структурно – сложными 
новообразованиями, они более конкретизированно дублируют временную семантику 
самостоятельных (исконных) причастий в языке. 
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ОБЪЕКТИВАЦИЯ ЭМОЦИИ СТРАХА В РАССКАЗАХ ДЖЕКА ЛОНДОНА 
 

Аннотация. В статье рассматриваются средства выражения эмоции страха в рассказах Дж. 

Лондона. Страх преимущественно репрезентирован описательной и номинативной лексикой, и 

концептуальной метафорой. 
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Изучение вербальной репрезентации реалий внутреннего мира человека 

продолжает привлекать внимание современных лингвистов, что связано со значительной 

сложностью исследования эмоциональной сферы. Эмоции, как полагает В.И. Шаховский, 

с одной стороны являются отражаемыми объектами картины мира, а с другой – 

элементами, участвующими в формировании самой языковой картины мира, одной из 

форм отражения действительности [Шаховский 1987: 13]. Решение таких проблем как 

категоризация эмоций в языке, классификация эмотивной лексики, функционирование 

эмотивной лексики в художественном тексте и других невозможно без понимания 

природы эмоций – причин возникновения, их проявления, интенсивности, влияния на 

поведение человека.  

Страх как один из основных эмоциональных концептов неоднократно привлекал 

внимание отечественных и зарубежных лингвистов и анализировался с разных позиций. 

Эмоция страха, по мнению большинства ученых, является базовой отрицательной 

эмоцией (К. Izard, Н.А. Лук и др.), так как она связана с инстинктом самосохранения. 

Страх является эмоцией большой силы, которая оказывает воздействие на восприятие, 

мышление и поведение человека [Изард 1999: 292]. 

Эмоция страха имеет разные проявления, может быть различной природы. Страх – 

это реакция на некую угрозу, опасность, «чувство, возникающее в результате работы 

воображения, предвосхищающего опасность и страдание» [Лук 1972: 73].  

В данной статье анализируются средства вербализации эмоции страха в рассказах 

Дж. Лондона «До Адама», «Майкл, брат Джерри», «Любовь к жизни» и других. Выбор 

материала исследования обусловлен тем, что в произведениях этого писателя неизменно 

присутствует образ страха. В особенности это касается рассказов о Севере, в которых 

герои сталкиваются с опасностями и лишениями. 

Обозначение понятия о какой – либо эмоции и ее выражение осуществляются 

разными группами лексики. Эмоции могут называться, описываться и выражаться 

посредством языковых знаков [Бабенко 1989, Гридин 1976, Шаховский 1987].  

Согласновыборке, произведеннойиз «Roget‘s Everyman‘s Thesaurus of English words 

and phrases» в английском языке можно выделить следующие номинанты страха: fear, 

timidity, diffidence, apprehensiveness, tearfulness, solicitude, anxiety, care, apprehension, 

misgiving, mistrust, suspicion, qualm, hesitation, trepidation, flutter, perturbation, tremor, 

quivering, shaking, trembling, palpitation, nervousness, restlessness, disquietude, funk, fright, 

alarm, dread, awe, terror, horror, dismay, consternation, panic, scare, stampede, intimidation, 

bullying. Выше перечисленные лексемы содержатсему «страх», но по данным некоторых 

лексикографических источников, непосредственно эмоция страха может быть обозначена 

лексемами fear, fright, dread, terror, horror, consternation, dismay, alarm, panic, trepidation, 

awe [Gandelsman 1963, Webster 1968, АРСС 1988]. Номинативные средства выражения 

страха можно также классифицировать как первичные [ЛЭС, 2002].  

Из приведенных выше номинантов страха в рассказах Дж. Лондон а наиболее часто 

встречаются fear, horror, panic, afraid, consternation: 

Then it was that I looked to see the cause of his fea r(J. London ―Before Adam‖).  
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She remained as close to the horror as on the first morning when the unexpected stalked 

into the cabin and took possession (J. London ―The Unexpected‖).  

He was in a panic. ―I‘ll do something desperate!‖ he cried (J. London ―Love of Life‖).  

Moreover, he was afraid of his wife, afraid of a policeman, afraid of physical (J. London 

―Michael Brother of Jerry‖). 

Для указания на интенсивность эмоции автор использует несколько наименований 

страха, например: 

Hair – Face's wife, driven by theminto panic terror, dashed after us (J. London ―Before 

Adam‖). 

He read only fear and panic from the sounds, (J. London ―Jerry of the Islands‖). 

The mother was beside it the moment after it was struck <…>her dismay and alarm were 

very patent ...(J. London ―Michael BrotherofJerry‖). 

Необходимо указать, что номинанты страха преимущественно сопровождаются 

симптоматическими описаниями данного эмоционального состояния. 

On the instant, crying out withfear and panic, the Folk fled away. (J. London 

―BeforeAdam‖). 

Лексика, используемая для симптоматических описаний квалифицируется 

исследователями как лексика, описывающая эмоции. При описании состояния страха чаще 

всего автор указывает на такие изменения как дрожь, трепет, оцепенение: 

―Cocky,‖ he said bravely, without a quiver of fear or fright, when Michael had charged 

upon him at sight to destroy him (J. London ―Michael brother of Jerry‖). 

Big dashing Paulino Vera felt an inward shudder(J. London ―The nightborn‖). 

В следующих примерах страх проявляется в поведенческих реакциях:  

We crouched down in the cave in consternation(J. London ―Before Adam‖). 

Still I sat as one petrified, my eyes unblinking as I stared at him (J. London ―Before 

Adam‖). 

I collided with people, fell down; and all the time I was screaming with terror (J. London 

―Before Adam‖). 

Snarling, struggling, choking, in a fresh madness of terror at this new outrage, Ben Bolt 

was slowly hoisted by his neck up from the floor (J. London ―Michael Brother of Jerry‖). 

The dog did not live that could take a full – arm whip – slash without wince or flinch. (J. 

London ―Michael Brother of Jerry‖). 

The black sprang away in trepidation, but the blood of Terrence the Magnificent was true 

in Jerry (J. London ―Jerry of the Islands‖). 

She cried out with fear as he barked an alarm and pounced upon her. ... This caused 

Jerry to yelp a more frenzied alarm (J. London ―Jerry of the Islands‖).  

The man shouted. It was a fearful cry, but the fox, leaping away in fright, did not drop the 

ptarmigan (J. London ―Love of Life‖). 

He worked more carefully, striving to be cool, though his heart was pounding against his 

chest and his hands were trembling (J. London ―Love of Life‖). 

Такимобразом, мывидим, 

чтоприописаниисостояниястрахаавторопираетсянафизиологическиеизменения, 

такиекакоцепенение, ограничениедвижений, плач, крик, которые отражены с помощью 

лексики, описывающей эмоции tocrouch down, petrified, unblinking eyes, scream with 

terror,crying out with fear,fear and trembling, panic – stricken horrible, fearful, terribly, leap 

away in fright, shocked, drearily и др. 

Лексика, 

выражающаяэмоциипредставленаврассказахследующимисловамиивыражениями: ghastly, 

tremendous rage, a tremendoussnapping and crackling and roaring, terrorize и др: 

There was a tremendoussnapping and crackling and roaring(J. London ―Before 
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Adam‖). 

He saw the perambulating corpses, the ghastly death's heads of men who labored in the 

dye – rooms (J. London ―The Nightborn‖). 

He persistently terrorized me (J. London ―Before Adam‖). 

Эмоция страха в рассказах Дж. Лондона получает также метафорическое 

выражение, ведь, по утверждению Дж. Лакоффа и М. Джонсона, эмоции редко 

выражаются прямо, а всегда уподобляются чему – либо [Лакофф, Джонсон 1990]. 

Метафорическое осмысление эмоций в английском языке не раз становилось 

объектом серьезных исследований [Арутюнова 1990, 1995; Лакофф 1980; Kovecses 1990]. 

Результаты исследований показывают, что метафора играет крайне важную роль в 

интеграции вербальной и чувственно – образной систем человека, то есть позволяет 

вербализировать представление, касающееся внутреннего мира человека, его эмоций. Без 

метафоры, по мнению Н.Д. Арутюновой, не существовало бы лексики «невидимых миров» 

[Арутюнова 1990: 11].  

По исследованиям З. Кавечеса, Н.Д. Арутюновой эмоции в языке могут быть 

представлены в образах таких метафор, как контейнер и жидкость в контейнере, огонь, 

стихия, противник, безумие.  

Наиболее часто в рассказах Дж. Лондона представлена метафора страх – 

контейнер: 

We crouched down in fear, while the fire ate around the circle and hemmed us in (J. 

London ―Before Adam‖). 

I had lived in terror and desolation (J. London ―Before Adam‖). 

Метафора страх – противник также является распространенной метафорой для 

обозначения эмоций, она также неоднократно встречается в рассказах: 

I should be saved from my dreaming that I should be surrounded no more by 

hauntingterrors(J. London ―Before Adam‖). 

He was haunted by a fear that the food would not last (J. London ―Love of Life‖). 

He fought with his fear again, overcameit, hitched the pack still farther over on his left 

shoulder, and lurched on down the slope (J. London ―Love of Life). 

Метафорастрах – безумие: 

… in a fresh madness of terror at this new outrage, Ben Bolt was slowly hoisted by his 

neck up from the floor (J. London ―Michael Brother of Jerry‖). 

Snarling, struggling, choking, in afreshmadness of terror at this new outrage, Ben Bolt 

was slowly hoisted by his neck up from the floor (J. London ―Michael Brother of Jerry‖). 

Метафорастрах – стихия 

No panicstirred his heart (J. London ―Michael Brother of Jerry‖). 

His desperate courage was evicted by a great surge of fear(J. London ―Love of Life‖). 

Таким образом, эмоция страха объективируется при помощи различных средств, 

наиболее употребительными из которых являются лексические средства выражения 

эмоций. При этом необходимо отметить, что страх преимущественно представлен с 

помощью описательной и номинативной лексики. Важное место также занимает 

метафорическое выражение страха, при этом страх чаще всего концептуализируется в 

образе контейнера и стихии. 
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ЛЕКСИКО – СЕМАНТИЧЕСКИЕ И СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ 

СЛЕНГОВЫХ ВЫРАЖЕНИЙ В ПОВЕСТИ Д. СЭЛИНДЖЕРА«НАД 

ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ» 

 
Аннотация. В данной статье на основе повести Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи» 

проводится анализ сленга как одного из наиболее специфических видов ненормативной лексики в 

структурно – семантическом, этимологическом и стилистическом аспектах. В результате анализа были 

выявлены модели образования сленговых лексем по степени продуктивности и установлено, что сленг 

имеет определенную экспрессивно – оценочную коннотацию, в данном случае – пейоративную. 
 

Ключевые слова: сленгизмы, сема, интенсема, лексема, пейоративность. 
 

Сленг играет важную роль в раскрытии идейного содержания произведения «Над 
пропастью во ржи», создании образа литературного героя и формировании 
экспрессивности всего текста произведения. 

Анализ тематики сленговой лексики позволил выявить следующиегруппы 
сленгизмов:  
1) наименование лиц (обозначения психического и физического состояния человека, 
особенностей его поведения, оценки лиц, 
обращений) 
 2) наименование предметов или явлений (одежды и ее деталей, частей тела, жилья и 
предметов быта, оценки предметов и явлений);  
3) отношения между людьми (слова со значением «бить», «обманывать», «производить 
впечатление»); 
 4) деньги (наименования денег и соответствующие операции); 
 5) студенческая жизнь (сленгизмы с преобладающим значением «быть исключенным»); 
 6) алкоголь;  
7) интимные отношения (названия лиц преимущественно женского пола, обозначение 
действий).  
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К наиболее продуктивным тематическим группам слов относятся «наименование 
лиц» и «наименование предметов», так как для литературного героя являются весьма 
актуальными наименования лиц, предметов и явлений окружающей действительности. 

Сленгизмы имеют негативную экспрессивно – эмоционально оценочную 
коннотацию, поэтому в пределах каждой тематической группы были выявлены 
категориальные пейоративные семы. Так, для группы «отношения между людьми» 
такими семами являются «презрительный», «грубый», «нечестный», для группы 
«наименование лиц» выделяют семы «неприятный», «глупый», сленгизмы студенческой 
тематики объединены семой «неудача», алкоголь – «страдающий, наносящий себе вред». 
Во всех остальных группах преобладают сленгизмы, передающие презрительное 
отношение говорящего к описываемым событиям. Тематика сленговой лексики 
позволяет установить особенности мировоззрения литературного героя Холдена 
Колфилда. 

Самой продуктивной моделью переноса значения является перенос наименования 
с неодушевленного предмета на одушевленный. По такой модели было образовано 
ненормативное значение лексемы bag «непривлекательная или старая женщина». В 
литературном языке данное слово имеет значение «сумка, мешок». Перенос 
наименования с предмета на лицо происходит на основе сходства формы мешка – 
«бесформенного вместилища чего – н. мягкого материала» и «неповоротливого, 
неуклюжего человека, пожилой женщины»:I don‘t want any old bag. – Мне старухи не 
надо.  

Чуть менее продуктивной является модель переноса наименования с 
неодушевленного предмета на неодушевленный. Например, сленгизм yap«рот» 
образован на основе переосмысления литературного значения «лай, тявканье», 
конкретизирующего предмет через называние места совершения действия: If you don‘t 
keep your yap shut, I‘m gonna – … – Если ты не заткнешься, я ...  

Малопродуктивной моделью является перенос наименования с одного 
одушевленного предмета на другой одушевленный. Модель переноса наименования с 
одушевленного предмета на неодушевленный не представлена в повести.  

Пейоративность (уничижительность) значения также может заимствоваться 
сленгизмом у исходного значения. Так, прилагательное blind (лит. «слепой») приобрело 
ненормативное значение «пьяный» на основесходства признаков – физических 
характеристик человека: в результате употребления алкоголя человек становится 
«слепым», т. е. лишенным способности видеть и в то же время безрассудным, 
действующим без разумного основания, одурманенным. Пейоративность значения у 
лексемы blind появляется в момент продуцирования нового значения «пьяный». 

Негативно – оценочное значение формируется семами: «неспособный 
(контролировать поведение)», «неустойчивый», «нетвердый», «отсутствие (интеллекта)», 
«ненормальное (состояние)», «хорошее (настроение)», «лишенный (чувств, ощущений)», 
«(испытывающий) недостаток (ума)», «неразумный», «не способный к восприятию, 
пониманию», «не сознающий». Негативно – эмоциональное значение обусловлено 
семами «веселить, ободрить» (сема объективной оценки «(быть) расположенным (к чему 
– л.)» + дополнительная, характеризующая сема субъективной оценки 
«мысленно,эмоционально»), «глупый» («принимающий решения, поступающий» 
+«неразумно») и «тупой» («соображающий» + «медленно»). Семы ненорма тивности, 
оценочности и эмоциональности имеют негативный характер и определяют 
пейоративность данного значения. Интенсемы негативных признаков («слишком 
большое количество (выпитого алкоголя)», «сильное (волнение)», «сильные (чувства)», 
«приподнятое (настроение)», «чрезмерное (употребление алкоголя)») и деинтенсемы 
положительных свойств («не очень (твердый, устойчивый на ногах)», «не совсем 
(разумный)») свидетельствуют о неординарной (выше нормы) степени интенсивности 
проявления негативного признака, что также усиливает пейоративный характер 
значения. Например, So what I did, I gave old Sally Hayes a buzz. I had to dial about twenty 
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numbers before I got the right one. Boy, was I blind. … I sort of yelled it, I was so drunk. – 
Наверно, ябылслишкомпьян. Вместо этого я позвонил Салли. Я накрутил, наверно, 
номеров двадцать, пока не набрал правильно. Фу, до чего я былпьян! 

Пейоративные семы, интенсемы, усиливающие негативную характеристику, и 
деинтенсемы, снижающие положительную характеристику, способствуют созданию 
экспрессивности всей лексемы в целом.  

Cловообразовательный способ формирования сленговой лексики в повести «Над 
пропастью во ржи» является менее продуктивным, чем структурно – семантический. 

Cамой продуктивной моделью является сложение основ: screwball «сумасшедший 
человек» от screw(y) «сумасшедший» и ball «мяч», hotshot «важная шишка» от hot «очень 
хороший, популярный» и shot «то, что нужно» и др. Менее продуктивными – 
аффиксация: buddyroo «дружище» от buddy «друг» +  – roo – суффикс, заимствованный 
из испанского языка со значением «деятеля») [Волошин 2000: 125–126]. И формирование 
сленгизмов с помощью постпозитивов: once – over «оценивающий взгляд», от once «один 
раз» и over наречие, указывающее на «движение через что-л., всеохватывающий характер 
действия», to rough up «обращаться с кем-то грубо» от to rough «ерошить, делать 
шероховатым», up указывает на «увеличение или повышение») [Longman Dictionary of 
American English 1999: 569, 879]. 

К малопродуктивным моделям образования сленговых лексем относится усечение 
основы: bud «друг» от buddy, dorm «спальный район» от dormitory, prep 
«подготовительный» от preparatory и конверсия: toneck «обниматься» от neck «шея», 
tosock «бить» – от sock «носок. Чаще всего пейоративность сленгизмов продуцируется в 
момент образования лексемы. В этом случае оба компонента словообразовательной 
модели являются нормативными. Например, лексема goner «пропащий человек» 
приобретает специфичность номинации в момент ее образования. Все компоненты 
словообразовательной модели являются нейтральными: производящая основа «gone» в 
значении «ушедший» и нормативный формант  – er, имеющий значение «деятеля, лица» 
[Longman Dictionary of AmericanEnglish 1999: 930]. 

В результате семного анализа нормативного и ненормативного значений были 
выявлены синонимичные семы: to leave («оставлять, покидать» – нормат. знач.) и to fail 
«потерпеть неудачу, изменить, покинуть» (однокоренное от failure «провал» – ненормат. 
знач.)» [Девлин 2002: 132]. На основе данных сем установили категориальный признак 
двух значений – «покинувший, оставивший что – л.»: либо исходное место нахождения, 
что характерно для нормативного значения, либо общество «нормальных» людей, что 
характерно для ненормативного значения. Данный категориальный признак является 
нетрадиционным для данного референта, что приводит к появлению ненормативности, 
оценочности, эмоциональности и экспрессивности значения. Негативно – оценочное 
значение формируется семами «неспособный (измениться, позаботиться, найти дорогу)», 
«отсутствие (удачи, успеха)», «невозможно (избежать)», «не поддающийся 
(изменениям)», «недостаток (силы, эффективности)», «не подлежащий 
(восстановлению)», «не имеющий надежду (на успех)», «потерявший (надежду, 
уверенность)». Негативно – эмоциональное значение обусловливается семами 
«потерянный» (сема объективной оценки «испорченный» + сема субъективной оценки 
«физически, морально»), «разрушенный, испорченный» («поврежденный» + 
«непоправимо»), «расстройство (планов), крушение (надежд)» («безнадежность» + 
«глубокая»), «несчастье» («беда» + «неожиданная»), «пропащий» («потерянный» + 
«безвозвратно»). Семы ненормативности, оценочности и эмоциональности, имеющие 
негативный характер, способствуют появлению у данного значения пейоративности. 
Интенсемы негативного признака «чрезмерная (необходимость)», «большой (ущерб, 
убыток)», «большая (беда)» идеинтенсема позитивного признака «не очень (надежный)» 
способствуют усилению пейоративной части значения и свидетельствуют о 
неординарной степени проявления признака. Все компоненты значения способствуют 
появлению экспрессивности значения лексемы goner. Например: WithaguylikeAckley, 
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ifyoulookedupfromyourbookyouwereagoner. You were a goner anyway, but not as quick if you 
didn‘t look up right now. – Еслипритакомтипе, какЭкли, броситькнигу, онтебязамучает. Он 
все равно тебя замучает, но не сразу, если ты будешь читать.  

В случае образования с помощью усечения нормативных производящих основ 
ненормативность и экспрессивность значения опираются на намеренное обновление 
формы слова. Например, в результате усечения нормативной производящей основы 
dormitory «большая комната в общежитии, монастыре и т. п. с большим количеством 
кроватей» образовался сленгизм dorm с таким же значением. Обновление формы придает 
номинации специфичность, которая заключается в ненормативности, оценочности и 
эмоциональности значения. Такие усеченные наименования с измененной формой, но 
тем же содержанием являются довольно экспрессивными: 

This teacher that taught biology, Mr Zambesi, stuck his head out of this window in the 
academic building and told us to go back to the dorm and get ready for dinner. – 
Нашучительбиологии, мистер Зембизи, высунул голову из окна учебного корпуса и велел 
идти в общежитие, одеваться к обеду. 

Исследование сленговой лексики, употребляемой в повести Д. Сэлинджера «Над 
пропастью во ржи», ее тематики, определение источников ненормативности, 
оценочности, эмоциональности, интенсивности и экспрессивности сленгизмов позволили 
сделать вывод о том, что употребление сленгизмов в тексте способствует его стилизации 
, отражению мировоззрения литературных персонажей, привлечению читательского 
восприятия и созданию экспрессивности текста. 
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НОМИНАТИВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В КУМЫКСКОМ И  

НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАX 

 
Аннотация: Предметом обсуждения в статье являются эмоционально – оценочные 

номинативные предложения, функционирующие в произведениях современной художественной 

литературы (на материале современного кумыкского и немецкого языков). Логический анализ 

оценочных номинативных предложений позволил выявить закономерности их структурно – 

грамматической и семантической организации. В статье определена и изучена роль оценочных 

номинативных предложений в жанрово – стилистической организации художественных произведений, 

что позволяет расширить границы лингвистического исследования.  
 

Ключевые слова: номинативные эмоционально – оценочные предложения, односоставные 

предложения, художественный текст, субстантивное предложение, кумыкский язык, немецкий язык. 
 

Проблема оценки издавна привлекает внимание ученых в различных областях 

человеческой деятельности. Не является исключением и лингвистика. В последние 

десятилетия усилился интерес языковедов к эмоциональности как функции 
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лингвистических единиц. 

Однако, несмотря на большой интерес лингвистов к данной проблеме, многие 

вопросы, связанные с ее решением, остаются спорными и мало разработанными. 

Наиболее полно проблема оценки исследована на материале русского 

и английского языков. Значительно меньше внимания уделялось данной проблеме в 

работах по немецкому языку. Что же касается кумыкского языка, то впервые мы 

предприняли попытку изучить и проанализировать средства, обладающие 

эмоционально – оценочным материалом в нашем диссертационном исследовании 

«Номинативные предложения в современном кумыкском языке». 

Мысль, отражающая связи и отношения между предметами и явлениями 

реальной действительности, выражается в предложении, образуя его семантическое 

ядро, осложняемое эмоциональным и модальным отношением человека к 

действительности. Заслуживает внимания мысль Е.М. Вольф о том, что в оценочном 

высказывании присутствуют две структуры: денотативная и квалификативная [Вольф: 

230]. Ведь многие языковые единицы наряду с денотативным содержанием выражают 

многочисленные эмоции, независимо от контекста употребления. Таким образом, мы 

можем сказать, что эмоционально – оценочные предложения несут двойную 

семантическую нагрузку: констатируют бытие, существование предметов и содержат 

их эмоциональную оценку. Сравним: 

Licht aus, Augen zu, und dann plȍtzlich … dieses Bild. Dieses Gesicht. Diese Frau! 
Lucia. Wann war das? Vor sechzehn Jahren? Vor achtzehn Jahren? Verdammt lang her, 
diese Geschichte. Er hat sie immer noch so klar vor Augen.(L.Thoma) «Светвыключен, 
глазасомкнутыивдруг …этакартина. Это лицо. Эта женщина! Люсия. Когда это было? 
Семнадцать лет назад? Восемнадцать? Чертовски давно, эта история. Она у него всѐ 
ещѐ отчетливо стоит перед глазами». 

Впредложениях … und dann plȍtzlichdieses Bild. DiesesGesicht с 
повествовательной интонацией утверждается о существовании какой – то женщины, а 
далее в предложении Diese Frau! с восклицательной интонацией выражается 
неравнодушное отношение героя к своей знакомой. 

Эмоционально воздействовать на собеседника в соответствующей 
коммуникативной ситуации можно путѐм реализации различных средств языка. Тут 
речь идет об эмотивной лексике, т. е. слова, в структуру значения которых входят 
оценочность и эмоциональность, междометия, эмоционально – усилительные наречия, 
частицы (о них мы будем говорить ниже) и т. д. 

Синтаксические средства выражения эмотивно – оценочных отношений в 
разговорной речи весьма разнообразны и широко используемы. Они придают ей 
живость и образность, что является характерной чертой разговорной речи в отличие от 
письменной.  

Если говорить о структурных разновидностях оценочных субстантивных 
конструкций типа Аривлюк «Красота!» в кумыкском языке, то они могут быть 
однословными и неоднословными. 

Главный член однословных неопределенно – предметных оценочных 
предложений обычно выражается абстрактным существительным. Употребляется оно в 
основном, как показывают примеры, в форме единственного числа: 

Немкъорайлыкъ. Сансымайгъанлыкъ. Табиатына сингип къалгъан. Ишни де, 
адамны да сансымайгъанлыкъ. (И. Ибрагьимов) «Небрежность, пренебрежительность. 
Это в его натуре. Пренебрежение и к работе, и к людям». 

В структурно – смысловом ядре рассматриваемых конструкций чаще всего 
встречаются отвлеченные существительные, не образующие форм множественного 
числа: аривлюк «красота», гѐзеллик «красота, прелесть», игитлик «мужество», 
къаттылыкъ «твердость», къартлыкъ «старость», биябурлукъ «позор» и др.: 

Бу яланы япмагъа себеп болгъан сонг, яшавну не маънасы къала! Пагьмулукъ, 



174 

усталыкъ? Гишиге жаны авруп, къол узатма гьазирлик?Озокъда булар яхшы. (И. 
Ибрагьимов) «Если есть повод наговорить такое, какой же смысл в этой жизни! 
Талантливость (одарѐнность), мастерство? Болея душой за другого человека, 
готовность протянуть руку помощи? Конечно, это хорошо». 

Коммуникативная сущность субстантивных предложений с оценкой 
конкретного объекта, структурно – смысловое ядро которых выражено номинативной 
лексикой, определяется контекстом и интонацией. 

Любой отрезок текста, полученный в результате коммуникативного акта, и 
удовлетворяющий целям коммуникации является предложением. Интересна в этом 
отношении интерпретация Скребнева Ю.М. о том, что «в отличие от объектов 
естественных наук, предложение не существует вне его восприятия как предложения 
говорящим и слушателем, завершенность его структуры должна – если она не 
выражена – по меньшей мере, приписываться сегменту текста участниками 
коммуникативного акта. Вне участия сознания в формировании границ предложения 
подход к нему как физическому объекту вообще немыслим… Элементом 
субъективности в оценке текста как предложения является имманентным свойством 
понятия «предложение» [Скребнев: 114] . 

Единственной, постоянно характеризующей чертой предложения является его 
способность удовлетворять целям коммуникации. Именно коммуникативная функция 
отличает предложение от других языковых единиц, в частности от слова. Слово, 
выступающее явно в коммуникативной функции, перестает быть словом и получает 
статус предложения [Любовская; 346] . 
 Элементом формы оценочных предложений нередко выступают междометия и 
эмоционально-экспрессивные частицы. Говоря о междометиях и междометных 
образованиях, мы можем отметить, что они передают одинаковые с предикативным 
членом эмоции. Частицы способствуют выражению эмоционально – оценочной 
характеристики субъекта высказывания. Те и другие служат для оформления этих 
предложений как своеобразных синтаксических образований, выступая показателем их 
коммуникативной сущности. 

Результаты анализа показали, что некоторые квалифицирующие субстантивные 
предложения имеют своеобразную конструкцию с местоимением, междометием или 
частицей. В немецком языке роль такого постоянного компонента выполняют welch, 
solch, soein, dieser, nein, nun, ach, och, oh , wasfȕreinи др.: 

So ein Blȍdsinn! Ausgerchnet Hermann mit seinem Bierbauch. (E. Kästner) «Какой 
идиотизм! Как нарочно Германн с брюхом, наполненным пивом». 

So eine Gemeinheit!” ruft Trude. “Dich schicken sie in die Ferien und dann tun sie 
etwas!” (E. Kἃstner) «―Вот это подлость!‖возмутилась Труде. ‖Тебя отправляют они на 
каникулы и сами что – то там делают!‖». 

Ach Gott, ich habe auch kein Geld bei mir. Dieseverdammte Haushose! (L. Thoma) 
«Ах ,боже, у меня даже нет при себе денег. Этипроклятыебрюки!».  

Was fȕr ein Desaster! Aber egal jetzt. Hauptsache, ich bin wieder frei.(L. Thoma) « 
Какое несчастье! Но сейчас уже всѐ равно. Главное, я снова на свободе». 

Более того, междометия и междометные образования способствуют точному 
выражению эмоционального состояния: разочарования, брезгливости, радости, 
волнения, досады и др., находясь в котором говорящий/пишущий осуществляет акт 
оценивания:  
“Soviel Glȕck!” Sie schmiegt sich an ihn. (E. Kȁstner) «―Столько счастья!‖ Она 
прижалась к нему». 
Luise liest vor, was er ihr schreibt:”Mein liebes, einziges Kind!” – “So ein Schwindler!” 
sagt sie und blickt zur Schwester hoch. (E. Kȁstner) «Луиза прочитала вслух, что он ей 
написал: «Мой любимый, единственный ребѐнок!» – «Ну и обманщик!» сказала она и 
взглянула на сестру». 

В настоящее время активно используемой конструкцией изобразительного 
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синтаксиса художественной прозы являются цепочки номинативных предложений. Об 
этом свидетельствует высокая частотность их употребления в анализируемом 
материале. Цепочки номинативных предложений не имеют аналогии в разговорной 
речи, это явление сугубо письменного общения. В силу своей синтагматической 
расчлененности цепочки номинативных предложений обладают всеми присущими 
экспрессии качествами – изобразительностью, выразительностью и, тем самым, 
повышенным воздействием на читателя. В кумыкской прозе в наибольшей мере 
характерны данные явления произведениям И. Ибрагимова, отличающимся яркой 
индивидуальностью, несмотря на частое использование номинативных предложений, а 
возможно во многом благодаря им. Что касается немецкой прозы, то экспрессию 
данных конструкций можно пронаблюдать в произведениях Леонарда Тома. 
Приведемпримеры:  

Der Blick auf die Straβe. Drauβen die groβe Kreuzung, die Tristesse eines 

Wintermorgens, der Stress, der Lȁrm, die Hektik. Diese rastlose Menschenmenge, durch 
das Hotelfenster ganz nah und doch so fern. Und hier drinnen, diese angenehme Wȁrme 
und diese herrliche Ruhe. Wiegemȕtlich! (L. Thoma) « Вид на улицу.На улице большой 
перекрѐсток, мрак зимнего утра, напряжение, шум, суета. Эта неутомимая толпа, сквозь 
окно отеля такая близкая и всѐ же такая далѐкая. А тут внутри такое приятное тепло и 
такое великолепное спокойствие. Какойуют!» 

Danach, spȁt in einer Bar, der erste Kuss. Hȍchste Zeit. Dann diese verrȕckten 

Wochen. Sie bei ihm, er bei ihr. Konzertabende, Kinonȁchte. Ein Wochenende in den 
Bergen, mit Spielkasino. (L. Thoma) « Потом поздно в баре первый поцелуй. 
Блаженство. Потом эти безрассудные недели. Она рядом с ним, он рядом с ней. 
Концерты вечером, кино ночью. Выходные в горах, с игровым казино». 

Danach, spȁtineinerBar, derersteKuss. Hȍchste Zeit. Dann diese verrȕckten 
Wochen. Sie bei ihm, er bei ihr. Konzertabende, Kinonȁchte. Ein Wochenende in den 
Bergen, mit Spielkasino. (L. Thoma) «Потом поздно в баре первый поцелуй. Блаженство. 
Потом эти безрассудные недели. Она рядом с ним, он рядом с ней. Концерты вечером, 
кино ночью. Выходные в горах, с игровым казино». 

Из сказанного выше следует, что оценочные субстантивные предложения 
представляют собой особые синтаксические образования, призванные отразить в 
языковой форме не столько объективную действительность как таковую, сколько 
ценностное отношение человека – говорящего или пишущего – к окружающему миру и 
его элементам. Выражение оценочного отношения к явлениям объективной 
действительности является неотъемлемым свойством человеческого сознания. 
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ТРУДНОСТИ ОВЛАДЕНИЯ ПИСЬМОМ ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО  
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Аннотация. В статье рассматриваются трудности овладения письмом детьми младшего 

школьного возраста, дается определение понятия «дисграфия», описываются различные подходы к ее 

изучению, приводится типология ошибок дисграфического характера, а также специфических ошибок, 

характерных для дагестанской выборки детей младшего школьного возраста. 
 

Ключевые слова: письмо, трудности овладения письмом, нарушения письма, ошибки письма, 

дисграфия. 
 

Письменная речь – особая форма коммуникации с помощью системы письменных 

знаков, это вторичная более поздняя по времени возникновения форма существования 

языка. В понятие «письменная речь» входят чтение и письмо, которое формируется только 

в условиях целенаправленного обучения.  

Устная речь формируется первой, в то время как письменная – это надстройка над 

уже созревшей устной речью – использует все ее готовые механизмы, совершенствуя и 

значительно усложняя их, присоединяя к ним новые механизмы, специфичные для новой 

формы выражения языка [Корнев]. 

В самом общем виде под письменной речью подразумевается передача языковой 

информации с помощью буквенных обозначений, слов, фраз и т д. Письмо хотя и связанно 

с устной речью, но, тем не менее, его можно рассматривать как отдельное звено речи 

вообще.  

Письмо – это процесс, в котором задействованы области мозга, отвечающие за 

слуховой зрительный и моторный образ слов, а также области, отвечающие за его смысл. 

Нейропсихологический анализ письма, проведенный как А.Р. Лурией (1950, 1969), 

так и современными зарубежными исследователями, показывает, что в функциональную 

систему письма входят следующие компоненты:  

1) процессы переработки слухоречевой информации (звуковой анализ 

услышанного, слухоречевая память); 

2) дифференциация звуков на основе кинестетической информации; 

3) актуализация зрительных образов букв;  

4) ориентация элементов буквы, строки в пространстве;  

5) моторное (кинетическое) программирование графических движений;  

6) планирование, реализация и контроль акта письма;  

7) поддержание рабочего состояния, активного тонуса коры [Лурия].  

Т.В. Ахутина, Н.Н. Полонская считают, что трудности обучения связаны с 

трудностями концентрации и переключения внимания, а также с недоразвитием функций 

программирования и контроля. [Полонская]. 

Согласно А.Н. Корневу все встречающиеся в письме нарушения можно разделить 

на три основные группы – в зависимости от причин, лежащих в основе их возникновения:  

1. нарушение письма, связанные с нарушениями моторики, пространственного 

восприятия и зрительно – моторных координаций, эти нарушения в большей степени 

отражаются в почерке и определяют внешнюю картину письма, качество почерка;  

2. нарушения письма, связанные с задержкой речевого развития, с нарушениями 

фонетико – фонематического восприятия (звукобуквенного анализа). Эти нарушения 

отражаются в заменах, пропусках, перестановках, слияниях слов и т.п., а почерк может 

быть хорошим; 
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3. комплексные нарушения – сочетание нарушений первого и второго вида. 

Выполнение двигательного акта письма (т. е. выполнение сложно – координированных 

моторных движений) во многом зависит не только от степени развития моторных 

функций, но и от особенностей зрительного восприятия, зрительно – моторных 

координаций  

В зависимости от специфики нарушений письма выделяют ошибки: 

 –  дизорфографические; 

 –  аграмматические; 

 –  метаязыковые; 

 –  дисграфические [Корнев]. 

Дизорфография – специфическое нарушение орфографического навыка письма у 

детей с сохранным интеллектом и устной речью. Основную трудность вызывает решение 

орфографической задачи: детям, страдающим дизорфографией трудно увидеть «опасное 

место», подобрать проверочное слово и применить его на письме. 

Аграмматизмы – нарушения речи, проявляющиеся в трудностях при порождении 

или восприятии предложений. Причиной тому могут служить повреждения сильвиевой 

борозды. Нарушениям такого характера может быть присуще опущение служебных слов и 

местоимений. В языках, имеющих словоизменение, могут опускаться флексии. Кроме 

того, характерны трудности в понимании сложных логико – грамматических конструкций: 

обратных конструкций, предложных конструкций с обозначением места в частности. 

Метаязыковые ошибки – «мета» – осознанность, сознательность, контроль, оценка. 

Метаязыковая способность для психологов – способность к осознанной деятельности над 

языком, способность осознавать язык как предмет оценки и контролировать свою речевую 

деятельность. Для лингвистов – метаязыковая функция проявляется в использовании языка 

для описания самого себя, в том числе для объяснения и уточнения своей речи. 

Существуют различные подходы к определению дисграфии. 

Согласно Р.И. Лалаевой (1997) дисграфия – это частичное нарушение процесса 

письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся ошибках, обусловленных 

несформированностью ВПФ, участвующих в процессе письма. 

С точки зрения И.Н. Садовниковой, (1995) дисграфия – это частичное расстройство 

письма (у младших школьников – трудности овладения письменной речью), основным 

симптомом которой является наличие стойких специфических ошибок. Возникновение 

таких ошибок у учеников общеобразовательной школы не связано ни со снижением 

интеллектуального развития, ни с выраженными нарушениями слуха и зрения, ни с 

нерегулярностью школьного обучения. 

А.Н. Корнев, (2003) рассматривает дисграфию как стойкую неспособность овладеть 

навыками письма по правилам графики (т. е. руководствуясь фонетическим принципом 

письма), не смотря на достаточный уровень интеллектуального и речевого развития и 

отсутствие грубых нарушений зрения и слуха. 

По мнению А.Л. Сиротюк, (2003) дисграфия– это частичное нарушение навыков 

письма вследствие очагового поражения, недоразвития, или дисфункции коры головного 

мозга[Сиротюк]. 

Т.В. Ахутина выделяет следующие виды ошибок при присьме: 

1 Замены и смешения букв, обусловленные акустико – артикуляционным сходством 

звуков:  

а) звонких и глухих согласных, включая их мягкие пары 

б) твѐрдых и мягких согласных, отражающихся в смешениях гласных букв 

в) свистящих и шипящих согласных: 

г) аффрикатов и их компонентов: 

д) заднеязычных согласных  
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е) сонорных согласных  

ж) гласных букв, проявляющихся в смешениях гласных букв между собой  

з) согласных сходных по способу образования 

и) согласных сходных по месту образования 

2. Оптические ошибки: 

 Ошибки написания зрительно похожих букв 

З. Моторные ошибки: 

а) ошибки двигательного запуска 

б) графический поиск при написании букв; 

в) лишние элементы при воспроизведении букв  

г) недописывание отдельных элементов букв 

д) персеверации  

4. Зрительно –моторные ошибки: 

а) смещения оптически сходных букв  

б) неточность передачи графического образа буквы; 

в) неадекватное начертание букв. 

5. Зрительно – пространственные ошибки 

а) зеркальность букв  

б) неточность оформления рабочей строки  

6. Ошибки звукового анализа и синтеза 

а) пропуски букв 

б) Вставки букв 

в) перестановки букв 

г) антиципация букв [Ахутина]. 

В процессе диагностики трудностей письма у учащихся начальной школы (всего 

обследовано 300 детей – учащихся школ г. Махачкалы) были выявлены наиболее 

типичные дисграфические и недисграфические ошибки.  

Наряду с типичными ошибками, присущими детям с наличием графических 

трудностей, были выявлены ошибки, характерные для детей данной выборки: смягчение 

твердых согласных с помощью мягкого знака, в других случаях – пропуски мягкого знака, 

замена шипящих «ш» на «щ», замена гласных (проявляющихся в смешении одного ряда, 

либо замены гласных одного ряда на гласные другого ряда), замены согласных. 

Некоторые из этих ошибок не подпадают под известные типологии, принятые в 

современном языкознании и логопедии, и, вероятно, связаны с билингвизмом, так как 

основная часть выборки – дети, у которых родители – представители разных 

национальностей, к тому же, многие из них говорят на русском языке с раннего детства.  

Данная проблема требует более глубокого изучения с последующим возможным 

вычленением конкретных типов ошибок, характерных для биллингвов. 
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процессе генератора облаков слов Wordle при обучении различным видам речевой деятельности. 
 

Ключевые слова: «облако слов», Wordle, технологическое средство, функциональные 
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Использование сетевых серверов Web 2.0 для обучения иностранным языкам в 
вузе, в том числе, естественно, и на спецфаке, открывает широкие возможности для 
развития принципиально новой формы самостоятельного познания, которое становится в 
этом случае организованным, контролируемым и адаптируемым к индивидуальным 
особенностям студента. 
 В последнее время преподаватели ИЯ проявляют все больший интерес и начинают 
освоение сервисов Web 2.0, которые генерируют "облака слов" из текста. Это обусловлено, 
среди прочего, и тем, что нынешнее поколение воспитано не столько на текстовой, сколько 
на визуальной информации любого типа, следовательно, студенты лучше воспринимают, 
перерабатывают и запоминают именно визуально представленный материал. 

Существует несколько сервисов, позволяющих создавать "облака слов" (word – 
cloud– англ. яз.; nuages de mots – франц. яз.), самыми известными из которых являются 
хорошо известные Wordle, Tagul, Tagxedо. Привлекательность их объясняется, кроме 
красочности, очень доступным и легким принципом работы: в окно вводятся слова и в 
зависимости от частотности последних, размер шрифта будет варьировать. Серверы 
Wordle и Tagxedо не только очень легки с точки зрения техники их применения, но и 
эффективны с точки зрения своей функциональности: они не требуют даже 
предварительной регистрации и позволяют создавать персонализированные продукты на 
базе корпуса слов или отрывка из набранного самим составителем текста или ссылки на 
определенный сайт. 
 Что касается Wordle, плюсом для франкоязычных текстов является то, что 
программа автоматически распознает служебные слова (предлоги, артикли и  
т. д.), что позволяет исключить их из облака. 
 Tagxedo, в целом, имеет идентичные функциональные возможности, что и 
предыдущий сервис, но имеет и преимущество в виде выбора очень оригинальных форм 
представления облака слов (цветок, сердце, животное и т. д.). В обоих случаях 
персонализировать облако позволяет целый набор функциональных возможностей 
сервиса: выбор языка, гарнитура шрифтов, цветовая схема, макеты, размер слов, их 
расположение (горизонтальное, вертикальное, преимущественно горизонтальное, 
преимущественно вертикальное и т.д.), количество выводимых в облако слов и др. 

Очень интересным, на наш взгляд, является сервер Wordsift 
(http://www.wordsift.com/visualize), в котором, наряду со всеми перечисленными 
функциями, есть и дополнительное достоинство: при выделении любого слова из облака 
автоматически дается графическое, визуальное и др. пояснение. 
 К такого типа генераторам облаков слов относится и сервер Worditout(Worditout) 
(http://worditout.com/), но он функционально беднее, т. к. у него отсутствует функция 
изменения шрифтов и цвета. 
 Недостаток сервисаTagul, по сравнению с остальными, названными выше, – в том, 
что для работы в нем требуется регистрация. 

Генераторы "облака слов" привносят в учебный процесс очевидный графический 
плюс, но использование их в учебных целях не ограничивается эстетическим эффектом. 

http://www.wordsift.com/visualize
http://worditout.com/
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Сфера их применения в обучении иностранным языкам укладывается в диапазон от 
хорошо известного мозгового штурма до создания афиш и постеров, не говоря уже о 
работе над лексикой или семантическом анализе одного или нескольких текстов (статей, 
речей и т. д.). С помощью данных сервисов можно работать как над развитием 
письменной, так и устной речи.  

В своей статье мы более подробно остановимся на использовании в обучении 
французскому языку генератора слов Wordle. Как отмечалось выше, он очень легок в 
использовании (требует только постоянного обновления Java Platform), но, тем не менее, 
представляет определенные сложности в плане его дидактического применения, т. к. 
сначала трудно найти разнообразные виды работы. Мы хотели бы поделиться некоторыми 
своими наработками и предложить конкретные примеры возможного его использования в 
учебном процессе. 

Данный сервис можно использовать как при работе над словом, так и над текстом. 
Работа со словом включает такие виды: 

а) обработка текста и выявление частотности того или иного слова; 
б) определение наиболее важных, ключевых слов в текстах для дальнейшего их 

запоминания или анализа; 
в) нахождение «лишнего» тематического слова; 
г) определение профессии по представленной в виде облака терминологии; 
д) выявление заимствований; 
е) нахождение недостающих слов при сравнении 2 – х и более облаков и др. 
Возможны и дополнительные задания: фонетические, лексические, 

грамматические, например, найти слово в иной грамматической форме. 
 Промежуточным звеном между работой над словом и над текстом является такое 
классическое задание как составление предложений из слов, что гораздо интереснее делать 
в программе Wordle. Можно усложнить задание, введя лексические единицы из двух 
предложений. 

Более сложным видом работы является составление текстов. Чаще всего, на 
начальном этапе, предлагают в качестве задания составить свою биографию. На наш 
взгляд, в группе, где все хорошо знают друг друга, интереснее выдуманные биографии. По 
распечатанным облакам слов студенты пытаются воссоздать фиктивные биографии друг 
друга. 

Полученные облака слов используются в качестве основы (плана) рассказа или 
презентации. При построении текстов облако слов помогает самому студенту, да и 
преподавателю, увидеть неоправданные повторы или слова – паразиты.  

«Облако слов» можно использовать при тренировке любого вида речевой 
деятельности, на любом языковом аспекте. При обучении пониманию устной или 
письменной речи, т. е. аудированию или в курсе аналитического чтения – в качестве 
предтекстового задания на предварительном этапе для снятия лексических трудностей и 
активизации мыслительной деятельности. Можно попросить студентов назвать все 
известные им слова по теме отрывка и впечатать их в Wordle, а в конце работы – подвести 
итог, имея заключительную оригинальную лексическую фишку в виде облака. 

Неплохой эффект достигается и при отработке устных тем: студентам предлагается 
составить рассказ или диалог на тему предъявленного текста по облачку. Применяют в 
этих целях, в основном, отрывки из прозаических произведений, но можно ввести в 
программу знакомое стихотворение или текст песни и предложить воссоздать его. 
 В качестве задания можно предложить студентам самим создавать облака слов на 
определенную тему. Они служат своеобразными опорными словами и для создателя 
облака при изложении материала, и для слушающих в виде визуальных опор (помогают 
правильно записывать новые ЛЕ). 

На старших курсах анализируемый сервис используется нами часто на таком 
аспекте как пресса, который представляет многообразные формы работы: 

1) в качестве предтекстового задания (перед чтением или аудированием газетно – 
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публицистического текста); 
2) определение по ключевым словам темы и проблемы сообщения (статьи); 
3) нахождение новых слов по теме; 
4) визуальное сравнение двух текстов или речей и выявление в них ключевых 

выражений и лексических полей; 
5) сравнение информации по одной и той же теме, взятой из различных источников; 
6) сравнение информации по одной и той же теме, взятой из российских и 

французских источников; 
7) анализ большого по объему текста (речь политика, предвыборная программа и 

т.д.); 
8) сопоставление предвыборных платформ кандидатов различных партий и др. 
9) составление резюме и пр. 
Для самостоятельной работы студентам предлагается подготовить статьи по одной 

из подтем в рамках изучаемой крупной темы и представить их в виде «облака слов». Такой 
вид работы преследует две цели. Во – первых, для анализа используемой лексики и, во – 
вторых, для выявления ключевых и самых употребительных тематических слов. 

Положительным моментом является то, что можно генерировать один и тот же 
текст сначала с минимальным количеством слов в облаке (менее 10), затем увеличивать 
количество слов. Это развивает навык вероятностного прогнозирования. 

Таким образом, Wordle – это простое технологическое средство, являющееся 
оригинальным и мотивирующим средством для анализа медийного языка и, в целом, – 
хороший инструмент для того, чтобы «разговорить» студентов. 
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В художественной литературе отражаются все формы проявления 

эмоциональности человека. Лингвистические и психологические исследования эмоций 

убеждают, что эмоции составляют часть когнитивного содержания текста и могут 

рассматриваться в качестве одного из видов текстовой информации. Одна из 

особенностей эмоций заключается в их динамическом характере: эмоциональные 

состояния и переживания изменчивы, континуальны, быстротечны [Ильин 2001: 130]. 

Известно, что чувства и эмоции, такие их проявления как настроения, аффекты 

присущи любому человеку и характеризуют особую живость связей его с объективной 

действительностью, в которых отражается субъективное отношение человека к миру. 

Эти отношения предполагают различные оценочные реакции индивида, выражение 

удовлетворения, гнева, радости и т. д. [Ионова 2000: 120]. Языковая объективация 

эмоций не является вполне адекватной и всегда лишь приблизительно передает все 

нюансы эмоциональных переживаний человека. 

Эмоции затрагивают форму художественного текста и его содержание, 

выражаются в речи персонажей и в эмоциональной позиции автора, в выборе темы 

текста и в формах его структурной организации. 
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В нашей статье мы рассмотрим репрезентацию эмоции «грусть», описанную 

лингвистическими средствами французского языка и функционирующую в одном из 

самых известных романов знаменитого французского писателя – реалиста конца XIX 

века Ги де Мопассана «Une Vie» («Жизнь»).  

Выбор именно данной эмоции в качестве предмета исследования объясняется 

тем, что именно эмоция грусти является доминирующей среди отрицательных эмоций в 

исследованном произведении, что связано с несчастной жизнью главной героини 

Жанны. Анализируемая эмоция относится к группе отрицательных эмоций, ее можно 

также отнести к эмоциям астеническим, которые подавляют организм, она включает в 

себя такие чувства как печаль и тоску, так как женщины больше подвержены 

переживаниям, грустным печальным воспоминаниям, поскольку эмоциональная сфера 

женщин более дифференцированная и сложная. Объективная реальность, отраженная в 

представлении женщины, освещена для нее субъективным переживанием. Внутренне 

субъективное содержание не столько осознается ею, сколько эмоционально 

переживается. Она скорее чувствует соответствие или несоответствие вещей друг 

другу, чем анализирует его. 

У Жанны немало поводов для грусти и тоски. Например, сразу вскоре после 

свадьбы она узнает об измене мужа, что вызывает у нее такое проявление эмоции, как 

беспрерывный поток слез, а затем, когда первые эмоции проходят, остается только 

печаль, не выражающаяся сильной эмоциональной реакцией – беззвучно текущие 

слезы. У Жанны просто не остается физических сил на выражение бурных эмоций: 

Jeanne, accablée, sentit à son tour ses yeux ruisselants; et les gouttes sans bruit 

coulèrent sur ses joues. 

Горе Жанны, переходящее в печаль, вызвано потерей близких ей людей. В 

романе главная героиня переживает три смерти: родителей и мужа. Но самая 

интенсивная эмоция в романе – печаль, которую переживает Жанна после потери 

матери, очень близкого ей человека: 

1. Alors Jeanne se mit à crier d'horreur. 

2. Jeanne, affolée, implorait, ne savait que faire, que tenter, quel remède employer. 

3. Et elle s'abattit sur les genoux dans une crise horrible de désespoir ; et les mains 

crispées sur la toile qu'elle tordait, la bouche collée sur le lit, elle cria d'une voix 

déchirante, étouffée dans les draps et les couvertures : «Oh ! maman, ma pauvre maman, 

maman!». 

Эмоции настолько сильны, что Жанна перестает себя контролировать, она 

кричит. Ее эмоции больше ей неподвластны; метафорический эпитет «déchirant» 

(душераздирающий) передает всю горечь утраты. Когда на смену активному 

выражению эмоций приходит физическая усталость, эмоции Жанны становятся менее 

интенсивными: 

Tombée maintenant à genoux, Jeanne sanglotait, dévorée d'angoisse et de douleur. 

Пережив смерть матери, Жанна чувствует себя одинокой как никогда ранее: 

Et Jeanne se sentait le cœur crispé, noyé de tristesse; elle se sentait perdue dans la 

vie, si loin de tout le monde. 

Данные метафоры отражают душевное состояние Жанны, грусть полностью 

поглощает ее, она не знает, как дальше жить. 

Удары жизни сыплются на Жанну один за другим, она теряет своего отца, ее 

боль сравнивается с оцепенением; ошеломленная горем, она не проявляет столь 

свойственных ей бурных эмоций: 

Elle le ramena aux Peuples, tellement anéantie que sa douleur était plutôt de 

l'engourdissement que du désespoir. 
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Следующей смертью, которую Жанне приходится пережить, становится смерть 

мужа: В противоположность предыдущим двум смертям известие о горе не вызывает у 

нее ни слез, ни криков. Жанна просто теряет сознание: 

Son émotionfutsivivequ'elles'affaissasansconnaissance. 

Таким образом, грусть обусловлена здесь горем, связанным с ощущением 

безвозвратной потери, и безнадежностью. 

После ухода из жизни одного за другим родителей, а потом и мужа, одиночество 

давит на Жанну, а наступившая зима, усиливает это чувство, навевает на нее тоску: 

L'hiver s'avançait; et Jeanne se sentait envahie par une invincible désespérance. Ce 

n'était pas une de ces douleurs aiguës qui semblent tordre l'âme, mais une morne et lugubre 

tristesse. 

Эмоция грусти репрезентирована в тексте романа такими лексическими 

единицами, как прилагательные triste, accablée, anéantie и существительные tristesse, 

angoisse, désespoir, désespérance, douleur. 

 Как видно из анализируемого материала, эмоция грусти влияет на 

поведенческие акты героини, включающие жесты, телодвижения и различные формы 

проявления физиологических реакций (дрожь в теле, побледнение лица, слезы, а также 

отсутствие двигательной активности (например, оцепенение от горя). 

Практически во всех эпизодах текста, где речь идет об эмоции грусти, автор 

вводит не одну лексему, а создает эмоциональное пространство грусти за счет блочной 

подачи материала. Таким образом отражение эмоции ―грусть‖ в анализируемом романе 

не ограничивается только номинацией этой эмоции, а имеет более комплексное 

описание, содержащее и иные способы объективации этой эмоции. 
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Аннотация. В статье рассмотрены, на материале языка французской прессы, сочетаемостные 
потенции цветового прилагательногоvert «зеленый» которое отражает актуальные процессы развития и 
изменения общества, его моральных и нравственных принципов. 
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В исследовании цветообозначающей лексики в лингвокультурологическом аспекте 
интерес вызывает материал языка СМИ, являющийся активной сферой функционирования 
языковых единиц, в частности, цветообозначающей лексики, отражающей ценностные 
приоритеты и культурные стереотипы общества, изменения этих стереотипов, 
трансформации некоторых значений цвета. Обращаясь к анализу языка газетных изданий, 
мы получаем возможность описать то, что В. Гумбольдт назвал «energeja»: 
деятельностный аспект существования языка [См.: Селиверстова 2004]. 

http://www.vspu.ru/
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Цветоообозначения являются ярким свидетельством современной эпохи и 
отражают культурную атмосферу своего времени. Функционирование цветообозначающей 
лексики в языке прессы – это способ ментального освоения и отражения действительности. 
Цветонаименования, к которым прибегает социум, обеспечиваются исчислимым набором 
прилагательных в рамках словосочетаний, состоящих, как правило, из двух лексически 
полноценных слов, колористические атрибуты которых дифференцируют значение 
определяемого слова. [Кравченко 2007: 134]. 

Семантические изменения, происходящие в слове вообще и в цветолексемах в 
частности, обусловлены лингвистическими и экстралингвистическими факторами и не 
всегда совпадают в различных культурах. Они появляются на основе метафорических и 
метонимических переносов, ассоциаций, фразеологически связанных значений [Рящина 
2003: 221]. Как свидетельствует собранный нами фактический материал 
(проанализировано более 300 текстов на политическую и экономическую тематику), к 
таким цветолексемам в языке прессы, в первую очередь, следует отнести цветовое 
прилагательного vert «зеленый», которое отражает актуальные процессы развития и 
изменения общества, его моральных и нравственных принципов. В семантической 
структуре прилагательного vert, отражаются все процессы, связанные с защитой 
окружающей среды, которые становятся более актуальными с каждым годом. В данном 
случае цветовое прилагательное vert имеет значения «безвредный для окружающей среды, 
защищающий окружающую среду». Таким образом, в политической жизни европейцев, 
как и многих других стран, vert, доминирующий цвет в природе, имеет значение 
«экологический». Следует отметить, что номинализированная форма «Les Verts» (термин 
появился в 1980 году) служит для обозначения французской левой политической партии 
экологистов: 

1. Les Verts y ont obtenu leur meilleur score jamais enregistré à une élection, qu'elle soit 
locale ou fédérale, […]. Les Verts, qui figurent en ce moment régulièrement comme première 
force d'opposition au parti de Mme Merkel dans les sondages au niveau national... (Le Figaro, 
12.05.2011) 

2. Les canards vous saluent bien [...]. Si encore on les avait accusés d‘avoir financé les 
Verts, ça passerait, mais là... (Le Canard enchaîné, 02.02.2000) 

3. Les verts dénoncent l‘épidemie de listes roses pour les municipales Delambre... (Le 
Canard enchaîné, 19.07.2000) 

Данная цветолексема может применяться и для обозначения одного из 
представителей партии зеленых: 

1. Pour la première fois, un Vert à la tête d'un Land allemande... Il a bénéficié comme 
prévu des voix des sociaux – démocrates (SPD), est devenu jeudi le premier président Vert d'une 
région allemande… (Le Figaro, 12.05.2011) 

2. Le ministre de l‘Environnement devait faire allusion à la prestation de son petit 
camarade, le 16 février, sur France 2, le rouquin Vert s‘était solennellement interrogé... (Le 
Canard enchaîné, 02.02.2000) 

В первом примере в тексте статьи анализируемая цветовая лексема 
актуализирована 2 раза – в начале статьи существительное unVertобозначает одного из 
представителей партии зеленых, а в конце статьи прилагательное Vert квалифицирует 
лексему «президент». Интересно, что и во втором случае цветовое прилагательное 
пишется с прописной буквы, нарушая орфоэпические нормы французского языка. 

Во втором примере, взятом из сатирической газеты «Le Canard enchaîné», цветовое 
прилагательное Vert в значении представителя партии зеленых является 
квалификаторомдля существительного lerouquin(рыжий) и эта игра слов, построенная на 
контрасте цветов, еще более выделяет анализируемую цветовую лексему. 

Таким образом, vert «зеленый» прочно связывается в политическом дискурсе со 
значением «экологический», в первую очередь, это связано с экономикой, которая должна 
развиваться теперь только с учетом экологического фактора: 

1. «L'économie verte" pour réconcilier croissance économique et environnement. Faire 
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… «économie verte» qui favoriserait croissance et emplois tout en préservant la planète... (Le 
Monde, 21.02.2011) 

2. «L'économie verte» est un modèle qui permettrait de préserver les ressources 
naturelles et contenir les émissions de gaz à effet de serre tout en réduisant la pauvreté, selon ce 
rapport du Programme des Nations unies pour l'Environnement (PNUE)... (Le Monde, 
21.02.2011) 

3. L'économie verte en Aquitaine: «Tout n'est pas si rose». L'Aquitaine, la région 
française qui a créé le plus d'emplois verts, ambitionne d'identifier les mutations nécessaires pour 
développer l'économie verte, un nouveau modèle économique dans lequel «tout n'est pas si rose». 
(Le Monde, 13.09.2010) 

Вопросы защиты окружающей среды, находящиеся в центре внимания 
западноевропейской общественности, увеличивают сочетаемостные потенции 
анализируемого цвета, как например, péages «verts» («зеленый» налог за проезд по 
автобанам для грузовых авто): 

L'Europe s'oriente vers des péages «verts» pour poids lourds. Les poids lourds risquent de 
voir leurs frais de péage augmenter... (Le Monde, 21.02.2011) 

Нередки употребления данного цветообозначения в составе идиомы, характерной 
не только для французского, но и, например, для русского или английского языков 
(donner) le feu vert «(дать) зеленый свет»: 

1. Après le feu vert politique, donc on espère que ces informations chiffrés sortiront 
intactes de ces dix jours passés au frigo… (Le Canard enchaîné, 17.04.2002) 

2. Le Premier ministre, quelques jours auparavant a bien donné sonfeu vert et autorisé 
son ministre de la santé. (Le Canard enchaîné, 17.04.2002) 

3. A fin de l'amniocentèse, un début de débat sur la trisomie? La Suisse vient de donner 
son feu vert à un test de dépistage allemand ouvrant la voie à l‘éradication de la trisomie 21. 
[….] Le feu vert à cette commercialisation a été donné fin juillet par Swissmedic, l‘autorité 
nationale de contrôle et d'autorisation des produits 
thérapeutiques...(http://www.slate.fr/story/60637/amniocentese – test – trisomie). 

Данный фразеологизм означает «дать кому – либо зелѐный свет, предоставить 
свободу действий, дать разрешение на осуществление планов». Эта идиома может 
использоваться в усеченном виде, но с условием номинализации прилагательного, что 
иллюстрируют примеры ниже: 

1. La Bourse de Paris démarre dans le vert. (Le Monde, 18.03.2011) 
2. Beaucoup plus optimiste misant sur le passage au vert de tous les indicateur 

économiques, rédigé par l‘ancien ministre. (Le Canard enchaîné, 02.02.2000) 
Это выражение находит свою реализацию и в рамках экономического дискурса: 
1. La société franco – belge Rentabiliweb a obtenu le feu vert pour lancer une solution de 

paiement par carte bancaire sur internet, un agrément obtenu "sous conditions suspensives", a 
indiqué mercredi l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP) dans un communiqué. (Le Monde, 
26.09.2011) 

2. Sarkozy se félicite du feu vert du G20 à la taxe sur les banques. (Le Figaro, 
27.06.2010) 

Сочетаемость цветового прилагательного vert увеличивается за счет использования 
и других имен существительных, таких, как un scénario «сценарий»: 

1. Le rapport compare, sur la période 2011 – 2050, un scénario basé sur le modèle 
économique actuel à un scénario «vert» où environ 2% du PIB mondial, soit 1.300 milliards de 
dollars US... (Le Monde, 21.02.2011) 

2. Le scénario «vert» garantirait immédiatement davantage d'emplois dans plusieurs 
secteurs (agriculture, bâtiment, transport)... (LeMonde, 21.02.2011) 
 В заключение следует отметить, что цветообозначение vert «зеленый» в языке 
французской прессы по частотности употребления стоит на третьем месте после 
цветолексем «noir» (черный) и «blanc» (белый). Данное цветовое прилагательное редко 
выполняет констатирующую функцию, как например, в словосочетании «maréeverte» 
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(зеленые водоросли в зоне прилива и отлива океана). Чаще всего данная цветовая лексема 
выражает положительную оценку, т. к. все, что связано с экологией, имеет в наше время 
положительную коннотацию. Ее семантические изменения связаны с метонимическими 
переносами. 
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Аннотация. Цель данной статьи – исследование основных функций пространственных и 
темпоральных маркеров и языковых способов выражения хронотопа в новелле Ги де Мопассана «Le Père 
Milon» («Дядюшка Милон»). 
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Новеллистика известного французского прозаика – реалиста Ги де Мопассана – 
наиболее ценное в его художественном наследии. Мопассан – новеллист начал с 
антивоенной темы, и она звучала в его творчестве до последних лет жизни. К этому 
«военному» циклу относится и анализируемая нами новелла «Le père Milon» (Дядюшка 
Милон), воспевающая патриотизм французского народа. В центре повествования – 
простой нормандский крестьянин по прозвищу Дядюшка Милон. Новелла «Дядюшка 
Милон» пропитана глубокой ненавистью старого крестьянина к завоевателям. 

Композиция данной новеллы ретроспективна и представляет собой 
воспоминания сына главного героя о событиях, связанных с гибелью его отца.  
И.Р. Гальперин рассматривает ретроспекцию, наряду с проспекцией, как форму 
дисконтинуума [Гальперин 2009]. 

Текст новеллы начинается с экспозиции, представляющей описание сельской 
природы. Весенний пейзаж полон отдельных открытых микропространств: leschamps, 
laterre, leciel, l‘horizon, lesfermes, laplaine, desbois, labarrière, unjardin, lacour, des 
étables, образующих безграничное пространство нормандского пейзажа – à pertedevue, 
jusqu‘auxbordsdel‘horizon. Пространство, образ которого создается в экспозиции 
новеллы, отмечено признаком гармоничности, т. е. отличается упорядоченностью и 
соразмерностью частей – свойствами, благодаря которым порождается ощущение 
равновесия в природе, что приводит и к душевному равновесию персонажей.Автор даѐт 
нам полную панораму пространственных отношений, акцентируя внимание читателя на 
каждом отдельном локусе. Главенствующее место в описании пейзажа является 
виноградная лоза, посаженная на месте расстрела главного героя, которая служит 
символом, связывающим воедино родину и землю, смерть старого Милона и 
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торжествующую жизнь. 
Завязка новеллы разворачивается в саду, «à l‘ombre du poirier planté devant la 

porte» (p.68), где за обеденным столом собираются члены семьи: то есть автор вводит 
нас в открытое незамкнутое природное пространство. Темпоральность выражена как 
эксплицитно: Il est midi; de temps en temps (p. 68), так и имплицитно – цепочкой 
однородных членов, что говорит о последовательном характере протекающих 
действий. Иногда спокойное принятие пищи прерывается походом служанки в погреб 
для наполнения кувшина сидром, что не перемещает пространственный локус. 

Основная сюжетная линия – смерть главы семейства папаши Милона – дана, как 
указывается выше, в виде ретроспективного воспоминания сына и невестки, 
отделенного в новелле типографским пробелом. Хронотоп ретроспекции 
репрезентирован абсолютным темпоральным маркером pendant la guerre de 1870 и 
пространственным маркером tout le pays). Продолжительность пребывания немецкого 
авангарда в деревне передается временным маркером depuis un mois. Следует отметить, 
что, по мнению М.М. Бахтина [1975], художественный хронотоп представляет собой 
нерасчлененный поток движения во времени и пространстве, который, в свою очередь, 
заключается в определенной последовательности фактов и событий. Внутри 
ретроспекции – основной сюжет новеллы: убийства папашей Милоном прусских 
военных в отместку за смерть своих отца и сына и, как следствие, его расстрел. 

Локусы, где найдены трупы солдат, обозначены следующими 
пространственными маркерами: dans un champ, au bord d‘une cour, dans un fossé. Таким 
образом, мы наблюдаем здесь разноплановость пространства. 

Поиски виновного ни к чему не приводят, пока, однажды утром (un matin), в 
конюшне (dans son écurie) не находят раненым хозяина фермы дядюшку Милона. 

На военно – полевом суде, во время которого выясняются все детали и 
обстоятельства убийств, совершѐнных стариком – крестьянином, подсудимый начинает 
свой рассказ о причинах его действий и способах убийства. Для придания 
достоверности и реалистичности каждому шагу старика, автор вводит очень 
конкретные и точные временные маркеры un soir, p‘t – être dix heures, – именно в этот 
темпоральный промежуток совершенно первое убийство. Для того чтобы указать, где 
были спрятаны все реквизиты, принадлежавшие первой жертве дядюшки Милона, 
Мопассан вводит пространственный маркер le bois Martin, derrière la cour. После 
совершения первого убийства проходит некоторое время – quelques jours. Через 
несколько дней он возобновляет убийства прусских солдат, постоянно меняя место 
совершения актов возмездия, что передано в новелле за счет введения различных 
микропространств, описанных в чѐткой последовательности и отражающих 
перемещение главного героя le cour → le bois → le four à plâtre → la longue galerie → 
les champs → la route → une broussaille. Подобная детализация пространства позволяет 
читателю более широко рассмотреть его панораму. 

Уб ийства следуют одно за другим. Основным средством реализации имлицитно 
выраженных темпоральных маркеров является использование временной 
грамматической формы passé simple, что придаѐт повествованию динамичность и 
скоротечность. После совершѐнных за ночь убийств дядюшка Милон возвращается 
домой в обратной последовательности локусов перемещения – lа cour ← le bois ← le 
four à plâtre ← la longue galerie ← la route, и спит до утра (jusqu‘au matin). 

Дядюшка Милон вынужден приостановить свою деятельность в связи с началом 
расследования убийств. Но это не может остановить патриотический дух главного 
героя, который, вопреки смертельной опасности, выждав четыре дня (quatre jours), 
снова отправляется на «охоту»: 

Pendant quatre jours, il ne sortit pas, attendant la fin de l‘enquête ouverte ; mais, le 
cinquième jour, il repartit, et tua encore deux soldats par le même stratagème. (p. 73) 

С этой поры мщение старика ни на миг не прекращается, что передано при 
помощи глагола ne s‘arrêter plus и темпорального маркера chaque nuit: 



188 

Dès lors, il ne s‘arrêta plus. (p. 73) 
Пытаясь запутать пруссаков, герой постоянно перемещается в пространстве, что 

передается в тексте маркерами tantôt ici, tantôt là. Наречия «derrière», «devant», «près 
de», «auprès de», «dans», «sur», обладающие конкретизирующей функцией, дают нам 
картину расположения одушевлѐнных и неодушевлѐнных объектов в пространстве: 

1.…derrière ma grange. (p. 71) 
2. …devant la ferme… (p. 69) 
3. «Savez – vous qui a tué les deux uhlans <…> près du Calvaire ? » (p. 73) 
4.…auprès d‘Évreux. (p. 73) 
5. …l‘avant – garde allemande restait <…> dans le village. (p. 69) 
6. …un galop de cheval sonna sur la terre … (p. 72) 
В развязке новеллы всѐ происходит так же быстро, как и в остальных 

составляющих повествования. Мы наблюдаем, с каким достоинством и честью старик 
смотрит в глаза приближающейся смерти. Даже лицом к лицу с ненавистными ему 
захватчиками он сохраняет силу духа и хладнокровие и в последнюю минуту жизни 
смотрит в лицо своей семье с выражением, полным радости и удовлетворения. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что основной функцией 
пространственных маркеров, имеющихся в данной новелле, является конкретизация 
локусов, а временных – придание действиям и событиям последовательный, быстрый, 
динамический характер. 
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В обучении как русскому, так и иностранному языку пословицы и поговорки 

играют огромную роль. Использование пословиц и поговорок при обучении немецкому 

языку способствует лучшему овладению предметом, расширяя знания о языке, 

лексический запас учащихся. 

Пословицы и поговорки являются одним из культурных достояний любой 

страны. Являясь произведениями устного народного творчества, корни которого уходят 

в далѐкое прошлое, пословицы позволяют учащимся соприкоснуться с культурой 

страны изучаемого языка. Знакомство с пословицами вызывает у ребят положительные 

эмоции, что существенно влияет на мотивацию использования немецкого языка как 

средства межкультурной коммуникации. Ознакомление студентов с пословицами и 

поговорками изучаемого языка является также одним из эффективных приемов работы 
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по развитию их речевых навыков и умений. Пословицы и поговорки могут быть 

использованы на всех этапах изучения языка. 

В толковом словаре С.И. Ожегова дается следующее определение: «Пословица – 

краткое народное изречение с назидательным содержанием, народный афоризм». 

Поговорка – это «краткое устойчивое выражение, преимущественно образное, не 

составляющее, в отличие от пословицы, законченного высказывания». 

 Использование пословиц и поговорок на занятиях способствует решению 

практических задач изучения иностранного языка. Многие из них построены на 

созвучиях и рифмах. Благодаря образности и присущему пословицам ритмическому 

рисунку они легко запоминаются и могут привлекаться на определенных этапах 

обучения.  

I. Звуки одного языка очень часто мало похожи или совсем не похожи на звуки 

другого языка. В немецком языке есть свои особенности. Пословицы, которые служат 

совершенствованию произношения: 

1) в начале слов и слогов немецкие гласные произносятся с твердым приступом, 

и это фонетическое явление хорошо отрабатывать на следующих пословицах и 

поговорках: 

Ende gut – alles gut 

Aller Anfang ist schwer 

Anfanggut, allesgut 

2) следующая особенность немецкого языка – это наличие дифтонгов (сочетание 

двух разных гласных в одном слоге): 

Ohne Fleiss kein Preis 

Eile mit Weile. ―Morgen, morgen, nur nicht heute.‘‘ –  sagen alle faulen Leute 

Die Zeit teilt, heilt, eilt 

Einmal ist keinmal 

3) по сравнению с русскими гласными, немецкие гласные произносятся более 

четко и с большей напряженностью речевого аппарата. Это можно показать на примере 

следующих пословиц: 

KeineRoseohneDornen 

Morgenstunde hat Gold im Munde 

II. Пословицы и поговорки как нельзя лучше способствуют автоматизации и 

активизации грамматических форм и конструкций. Для отработки отдельного 

грамматического материала также можно подобрать ряд интересных пословиц: 

1) модальные глаголы очень часто используются в немецких пословицах. 

Например: 

Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen 

Wer will, der kann 

Wer ―A‖ sagt, muss auch ―B‖ sagen 

Das Alter soll man ehren 

Wer nicht hören will, muss fühlen 

Ein guter Magen kann alles vertragen 

2) практика показывает, что процесс освоения степеней сравнения 

прилагательных не представляет сложности, если материал для закрепления этого 

грамматического явления в речи предлагается по возможности в виде пословиц и 

поговорок. Например: 

Lieber spӓt als nie 

Vier Augen sehen mehr als zwei 

Der Morgen ist weiser als der Abend 

Ost,West, zu Hause ist best 
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Geben ist besser als nehmen 

Besser ein kleiner Fisch als gar nichts auf dem Tisch 

На занятиях для формирования умений устной и письменной речи нами используются 

различные задания с пословицами и поговорками: 

1. Составление диалога с пословицей (парная работа); 

2. Составьте ситуацию, которая подтвердила бы данную пословицу. К данной 

пословице нарисуйте иллюстрацию, объясните еѐ (групповая работа). 

На старшем этапе обучения работа с пословицами продолжается, возрастает 

жизненный опыт студентов, и они могут выразить своѐ отношение к данной ситуации: 

1) Какая из приведенных пословиц может служить заголовком текста? 

2) Составьте рассказ, употребив максимальное количество пословиц. 

3) Какая пословица соответствует содержанию текста? 

4) Опишите картину, употребив соответствующие пословицы.  
5) Дайте товарищу совет и употребите при этом подходящую пословицу. 

Глубокое содержание этих коротких высказываний не только развивает 

мышление учащихся, но имеет и большое воспитательное значение. 

Ознакомление студентов с пословицами изучаемого иностранного языка 

признано одним из эффективных приемов обучения языку. 
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Главной задачей российской системы образования на современном этапе 

остается модернизация образования. Эта программа государства должна привести к 

достижению нового качества российского образования, которое определяет его в 

соответствии с актуальными и перспективными запросами современной жизни. 

Быстрое развитие и широкое распространение новых технологий не только расширяет 

рынок сбыта образовательных услуг, но и повышает эффективность преподавания и 

формирует новое мировоззрение.  

Знание иностранных языков становится необходимым условием образованности 

в новом информационном обществе. Следовательно, важнейшим требованием к 

уровню и качеству образования любого специалиста, влияющим на его успешное 
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профессиональное продвижение, является знание иностранных языков и 

информационных технологий. 

Новые информационные технологии влияют на формирование новой 

компетентной личности, т. е. в процессе осуществления различного вида деятельности 

осваиваются все новые и новые компетентности. Быть компетентным означает быть 

способным мобилизовать полученные знания и опыт в той или иной ситуации. 

Повышение компетентности зависит от самой личности, т. к. компетентность может 

проявляться только при условии глубокой личностной заинтересованности человека в 

том или ином виде деятельности, а значимым фактором формирования компетентности 

является образование. Применение элементов информационных технологий в учебном 

процессе напрямую связано с повышением профессиональной компетентности 

специалистов. Информационные технологии становятся неотъемлемой составной 

частью современной рабочей среды. Однако на современном этапе образовательные 

учреждения не готовы обеспечить высокую компетенцию выпускникам. Проблема 

заключается в недостаточной профессиональной компетенции педагогов. Поэтому в 

современных условиях все большее значение приобретает проблема 

профессионального развития современного преподавателя и развитие его 

профессиональной компетенции.  

Весьма актуальной становится задача повышение эффективности 

самостоятельной работы преподавателей по формированию их информационно 

исследовательской компетентности.  

Абсолютное большинство преподавателей ощущают необходимость и 

потребность в повышении своей квалификации в области НИТ, т. е. в формировании 

профессиональной информационно педагогической компетентности преподавателей. 

ИКТ – компетентность учителя – предметника в научных исследованиях 

Урсовой О.В. определенна как готовность и способность педагога самостоятельно, 

использовать современные информационно коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности для решения широкого круга образовательных задач и 

проектировать пути повышения квалификации в этой сфере. 

Информационная компетентность современного преподавателя определяет 

такие слагаемые его профессиональной деятельности как: 

 – владение навыками работы с информацией, представленной в электронном 

виде; 

 – умение представить информацию в Интернет; 

 – владение навыками проведения занятий с использованием 

телекоммуникационных технологий; 

 – умение организовать самостоятельную работу студентов по средствам 

интернет технологий; 

 – умение использовать методы поиска, хранения информации и т. д. 

На сегодняшний день кафедра английского языка для ЕНФ ДГУ сделала 

серьезные шаги в этом направлении, происходит постепенное формирование ИКТ – 

компетентности преподавателей кафедры. 

Преподаватели посещают курсы повышения квалификации, принимают участие 

самостоятельно и со студентами в конференциях, сопровождая свои выступления 

мультимедийными презентациями, используют мультимедийные интернет ресурсы, 

аудио – и видеокассеты, электронные пособия, подготовленные самостоятельно или со 

студентами.  

Преподавателями кафедры созданы свои блоги и проекты, где они сотрудничают 

со студентами. Хотелось бы отметить, что при помощи ИКТ – технологий 

преподавателями кафедры выполняются не только обучающие, методические, 
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разъяснительные, но и просветительские, воспитательные и межкультурные задачи. 

 В современных условиях профессиональна карьера любого педагога зависит от 

того на сколько он способен своевременно находить и получать, воспринимать и 

использовать новую информацию в учебном процессе.  

В заключении хотелось бы отметить, что активное внедрение ИКТ в 

образовательный процесс позволяет обеспечить переход к качественно новому уровню 

педагогической деятельности, значительно повышая ее дидактические, 

информационные, методические и технологические возможности, что в целом 

способствует повышению качества подготовки специалистов, повышению 

профессионального мастерства преподавателей. 
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МАНИПУЛЯТИВНАЯ ИМПЛИКАЦИЯ В КОНТРАСТНЫХ КОНТЕКСТАХ 

ИМИДЖЕВОЙ РЕКЛАМЫ  

 
Аннотация. В статье рассматривается понятие манипулятивной импликации как случая 

намеренного использования адресантами воздействующего потенциала имплицитной информации в 

контексте контраста рекламы, а также выявляются способы распознавания манипулятивной импликации. 
 

Ключевые слова: языковое манипулирование, имплицитная информация, манипулятивное 

воздействие, импликация, ложные умозаключения.  
 

Известно, что для осуществления коммуникации требуется не только буквальное 

понимание текста, но и понимание скрытого, имплицитного смысла, то есть 

информации, которая представлена в сообщении в скрытом виде. Речь идет о таком 

способе передачи информации, при котором она в явном виде не выражается, но с 

необходимостью извлекается адресатом при интерпретации сообщения. Адресат может 

использовать при этом свои знания о мире и социальные стереотипы, представления о 

традициях речевого этикета или о речевых стратегиях и намерениях адресанта, 

сведения о свойствах используемого языка или иных семиотических систем. 

Имплицитная информация является неотъемлемой частью любого сообщения 

[Пирогова 2001: 211].  

Особенно часто имплицитная информация используется в рекламной 

коммуникации для присвоения объекту оценочных значений и повышения этой оценки. 

Умение выявлять и целенаправленно использовать имплицитную информацию в целях 

воздействия помогает профессионалам, работающим в сфере рекламы, добиваться 
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поставленных целей. Вместе с тем, имплицитная информация может быть средством 

манипулирования, введения адресата в заблуждение, поэтому ее использование должно 

подвергаться этической и в некоторых случаях правовой оценке [Борисова, Пирогова 

1999: 146]. В данной работе мы остановимся на случаях сознательного использования 

адресантами воздействующего потенциала имплицитной информации. Целью работы 

является выявление того, каким образом манипулятивная имплицикация может быть 

распознана в контрастных контекстах в имиджевой рекламе. Установлено, что 

имплицитный контраст может выражаться при помощи таких прилагательных как 

unique, leading, right и др., глаголов с семантикой выбора to choose, to prefer, etc. и их 

контекстуальных синонимов to trust, to rank, to turn to и др., существительных leader, 

difference, choice, глаголов с семантикой отличия, исключительности to set apart, to be 

ahead [Ашурбекова, Рагимханова 2010: 210]. 

Рассмотрим, как скрытое противопоставление выявляется в рекламных текстах. 

Нами было выявлено 2 основных типа имплицитности:  

1) имплицитность, возникающая на основании пресуппозиции; 2) имплицитность, 

которая является импликацией, логическим выводом из сказанного, импликутурой. 

Имплицитность I типа в рамках данной работы мы не рассматриваем. Проанализируем 

лишь имплицитность II типа, которую будем называть манипулятивной импликацией.  

Обратимся к анализу примеров. Рассмотрим примеры, в которых имплицитность 

является манипулятивной импликацией, логическим выводом из сказанного. 

Имплицитный контраст данного вида может проявляться в рекламе, когда 

рекламодатели намеренно упоминают о наградах, необходимая информация подается 

скрыто, и адресат якобы сам приходит к выводу, что рекламируемая фирма является 

лучше других.  

В одном из рекламных текстов на фоне синего неба и озера в сумерках 

изображен длинный мост, на котором через каждый метр горят фонари. Реклама 

начинается с вопроса: «Кто настолько силен, чтобы это сделать?» 

Who has the global strength to make it happen?  

Major projects present a vast array of different challenges. Dresdner Kleinwort 

Benson has the vital experience and expertise around the world to help identify and qualify 

both the challenges and opportunities. What sets us apart from others is the determination 

once these have been identified to see the project through to a successful conclusion. We are 

not afraid of hard work and we have the creative approach and strength of resources 

required to structure the right solution. Around the world, from power plants to pipelines, 

from hospitals to bridges, we have delivered again and again. The result is a stream of 

successful transactions that together with our innovations was acknowledged by Project 

Finance International when awarding us ―Arranger of the Year‖ ...  

Имплицитный контраст переплетается здесь с эксплицитным (sets us apart from 

others). В последующем тексте рекламы используется только имплицитный контраст 

(We are not afraid of hard work and we have the creative approach and strength of resources 

required to structure the right solution). Здесь при помощи манипулятивной импликации 

выводится мысль о том, что остальные компании недостаточно стремятся к выработке 

правильного (нужного) решения. Происходит «игра на ожидании» [Vestergaard, 

Schrőder 1985], лишь в заключении отмечены успешные сделки и инновации компании, 

которые привели ее к признанию и получению титула. Следует отметить, что в данном 

примере используется слово strength, которое является маркером манипулятивной 

импликации. 

В следующем примере при помощи отрицания вводится предложение, 
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разрушающее стереотип о том, что обычно новые идеи бывают рискованными. 

Имплицитно подразумевается, что у других компаний это всегда так.  

Total 

innovation. 

New ideas don‟t have to be risky. 

Innovation drives the semiconductor industry. For more than 30 years Applied 

Materials has provided reliable leading – edge technology to the world‘s chipmaker‘s. 

Whether it‘s unique solutions for high – speed transistors, or a production – worthy 

approach to advanced copper interconnect, the industry turns to innovative technologies from 

Applied Materials. But perhaps our most significant innovation is our ability to reduce our 

customers‘ risk as we help them become more productive. 

Намеренно указывается долгий срок работы компании (более 30 лет), так как 

возникает мысль, что плохая компания не смогла бы так долго просуществовать. 

Указывается, что данная отрасль промышленности обращается (turns to) к 

инновационным технологиям компании – рекламодателя. Манипулятивная импликация 

подкрепляется отрицанием; словом unique (такие решения принимает лишь компания 

Applied Materials), а также приемом повтора слова innovation и производного от него – 

innovative, что усиливает противопоставление данной компании остальным, не 

настолько инновационным. В заключение говорится о том, что, возможно, самой 

значимой инновацией является способность компании снижать риск своих клиентов, за 

счет увеличения производительности с помощью компании – рекламодателя (we help 

them become more productive). Рекламное сообщение оформлено при помощи приема 

обрамления (в начале и в конце говорится об одном и том же).  

В следующем примере манипулятивная импликация подкрепляется наречием с 

семантикой исключительности ahead: 

Sometimes you need a little lateral thinking to be ahead of the race. It‘s a way of 

expecting the unexpected, meeting the challenge of the unpredictable. If you expect a 

different kind of thinking from your bank, you should talk us. Because in everything we do we 

want to be not just any bank, but the right bank for you. UBS. 

Сначала говорится о том, что иногда требуется потратить немного времени на 

повторное обдумывание для того, чтобы быть первыми в гонке. Происходит скрытое 

манипулятивное воздействие, основанное на естественном желании любого клиента 

быть лидером. Далее при помощи межчастеречной антонимии expecting the unexpected 

и прилагательного unpredictable раскрывается имплицитный смысл рекламы – банк 

UBS находится впереди всех, опережает своих конкурентов, т. к. все тщательно 

обдумывает и многое предвидит, т. е. просчитывает все наперед. В конце другие банки 

эксплицитно сравниваются с рекламируемым (not just any bank, but the right bank). 

Вновь рекламодатель намеренно пытается воздействовать на принятие решения 

адресатом рекламного сообщения в пользу выбора данного банка, используя в 

условном предложении прилагательное с семантикой отличия different и модальный 

глагол should. Частое и намеренное употребление местоимений you и your также 

подталкивают адресата к ложной мысли о том, что только и именно ему необходимо 

стать клиентом данного банка.  

Манипулятивная импликация может быть выявлена в примерах, где 

актуализируется выбор, сигналами которого являются глаголы to choose, to prefer, etc. и 

их контекстуальные синонимы to trust, to rank и др. Выбор может осуществляться самой 

компанией – рекламодателем, которая уже завоевала достаточную известность и 

подбирает себе компаньона для расширения сферы своей деятельности. В следующей 
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рекламе такой компанией является Infonet, а рекламируемой – World Press Group: 

―…To raise our awareness within the international business community in Europe, 

we chose the World Press Group. It provides the ideal environment for strong corporate 

advertising. It‘s certainly working brilliantly for us.‖ 

Манипулятивная импликация подкрепляется прилагательными ideal, strong и 

наречиями certainly и brilliantly, которые безоговорочно подчеркивают преимущества 

компании World Press Group.  

Чем больше информации скрыто в подтексте, тем она более прагматически 

значима. Воздействие на читателя осуществляется подспудно, и не только теми 

средствами, которые непосредственно составляют текст, но и теми, вербально не 

оформленными, средствами, которые в своей совокупности образуют подтекст и 

должны ―читаться между строк‖, будучи логически организованными связующими 

звеньями между высказываниями в тексте [Черкасова 2008].Имплицитная часть 

содержания рекламного текста иногда оказывается более значимой, чем эксплицитная. 

Таким образом, импликация в контрастных контекстах является действенным 

языковым инструментом манипулирования в имиджевой рекламе. Манипулирование 

посредством контраста осуществляется при помощи навязывания негативной оценки 

работы конкурентов через провоцирование нужных умозаключений, в том числе 

ложных. 

Манипулятивная импликация может проявляться, когда рекламодатели 

намеренно упоминают о наградах, и необходимая информация подается скрыто, а 

адресат якобы сам приходит к выводу, что рекламируемая фирма является лучше 

других. Манипулятивная импликация может подкрепляться отрицанием; приемом 

повтора; глаголами с семантикой выбора и исключительности; при помощи сообщения 

о вручении каких – либо наград и премий; прилагательными с семантикой отличия 

(different,unique;); модальными глаголами (should); наречиями с семантикой 

исключительности; межчастеречной антонимией. Языковое манипулирование и 

манипулятивная импликация, в частности, – явление не редкое в рекламном тексте, т. к. 

расчет делается на то, что адресат рекламы сам сделает выводы и умозаключения, 

которые могут быть и ошибочными, переоценивая при этом компанию – 

рекламодателя, и недооценивая ее конкурентов.  
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ И ПАРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ 

ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ И ОЦЕНКИ В ТЕКСТАХ ГРУППЫ «EDITORIAL» 
 

Аннотация. Данная статья отражает динамические процессы, происходящие в 

печатноммедиадискурсе. Тексты группы «editorials» рассматриваются как диалогическое единство 

лингвистических и паралингвистических составляющих, способных по своей амплитуде эмоционального 

воздействия формировать определенные штампы и стереотипы в сознании массовой аудитории. 
 

Ключевые слова: медиатекст, медиадискурс, передовица, editorials, параграфемные средства, 

синтагматический рисунок, авторская субъективация, уровни объективации оценки. 
 

Современные СМИ играют определяющую роль в формировании 
общественного мнения. Человеческое представление об окружающем мире и реальной 
действительности во многом зависит от информационного потока, транслируемого 
аудитории по разным каналам связи: печатным и компьютерным СМИ, радио, ТВ. В 
связи с этим, в последние десятилетия – в эпоху глобализации информационного 
пространства – внимание лингвистов обращено к медиатекстам, в частности, их 
способности создавать образы и стереотипы. 

Исследованием проблем медиадискурса занимались такие отечественные и 
зарубежные исследователи, как Солганик Г.Л., Добросклонская Т.Г., Трескова С.И., 
Лаптева О.А., Костомаров В.Г., Теун Ван Дейк, Дж. Мэрилл, Дж. Доменик. В 
частности, Солганик Г.Л. выделяет в качестве значимых такие характеристики 
медиатекста, как динамичность – многоаспектность контакта автора текста с массовой 
аудиторией; особый тип выражения авторской модальности, продуцируемый 
массовостью потенциальной аудитории и многообразием способов проявления своего 
«я» [Солганик 1973:134]. Т.Г. Добросклонская, развивая исследование современных 
медиатекстов, акцентирует внимание на аспекте многомерности – возможности 
бытования печатных, аудиовизуальных форм медиатекста; включенностью в его состав 
вербальных и невербальных элементов, что свидетельствует о значительном 
расширении границ текста в сфере масс – медиа [Добросклонская 2000: 75]. 

В современной форме существования медиатекст представляет собой 
диалектическое единство языковых и медийных признаков, которые представлены 
тремя уровнями медиаречи: словесным текстом, уровнем видеоряда или графическим 
образом, а также уровнем звукового сопровождения. 

В свете последних исследований в формате медиатекста выделяют такие 
типологические параметры, как: 
 –  авторский/корпоративный, устный/письменный (по способу создания); 
 –  устный/письменный (по способу воспроизведения); 
 –  печатный, радио, ТВ, (по способу распространения); 
 –  новостные, комментарии, features, реклама (по функционально – жанровой 
типологизации); 
 –  политика, образование, культура, спорт (по медиа – топику). 

При создании медиатекстов авторы прибегают к определенным техникам 
организации текстового пространства, что способствует формированию определенной 
системы воззрений. Формирование стереотипов средствами СМИ диктуется 
интересами сторон, причастных к распространению определенного «штампа», который 
станет доминирующим в восприятии проблемы.  

В жанре информационно – аналитических текстов развивается субжанр – тексты 
группы «editorial», которые определяются (номинируются) по – разному: от 
классического названия «editorial» до «opinion», «opinion – editorial», «comments», 
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«author‘scolumn», «leadingarticle», «leader». Тексты этого типа характеризуются 
большей степенью субъективации, нежели тексты newsbriefitems (новости о главном), 
где авторы максимально нацелены на «выхолащивание информации», сводя к 
минимуму шансы авторской субъективации. 

Основная функция «editorials» — отражение позиции редколлегии на проблему 
или же комментарии на злободневные проблемы. Обычно «передовицы» публикуются 
на отдельной странице «theeditorialpage», где можно наблюдать обратную связь — 
«читатель – редакция». Иногда по решению редколлегии страница «editorial» может 
смещаться на первые страницы печатного издания. В англо – и русскоязычной прессе 
эта тенденция представлена в меньшей степени, нежели в практике СМИ Италии и 
Франции. 

Говоря о соотношении печатного и графического образов в текстах «editorial», 
можно говорить о появлении особой формы – «editorialorpoliticalcartoons» (карикатура). 
Способ подачи информации, ее тематическая направленность всецело зависят от 
намерения автора в попытке представить проблему в определенном свете. Однако 
наиболее узнаваемой чертой медиатекстов данного вида является авторское стремление 
к намеренной гиперболизации, метафоризации, порой к гротеску и сатиризации, через 
которые отражаются острые социальные проблемы. 

Анализ синтаксического рисунка текстов группы «editorial» позволяет сделать 
вывод о том, что данный вид медиатекстов является более сбалансированным по 
сравнению сновостными, поскольку функция воздействия в них представлена более 
значимо по сравнению с функцией сообщения. 

Синтагматический рисунок текстов группы «editorial» представлен тремя 
уровнями: морфо – синтаксическим, лексико – фразеологическим, стилистическим. 
Нами была выделена еще одна составляющая – паралингвистическая – где наиболее 
зримо наблюдается выраженная на графическом уровне апелляция к эмоциям 
аудитории. 

Субъективация излагаемой автором мысли, выраженная на морфо – 
синтаксическом уровне, в большей степени представлена следующими моделями: 
Adjective + Noun: vindictive bosses, public backing, decent health, holy warrior, ambitious 
financial reform,idiotic order. 

Англ.: Vindictive bosses have punished their workers by stripping them of two bottles 
of wine usually handed out as a Christmas bonus. 
Adverb + Adjective: extremely important, completely irresponsible, potentially illegal, 
absolutely careless, outrageously striking. 

Англ.: The PM‘s visit to US is extremely important. 
Verb + Adverb: to talk directly, to talk airily, to discuss secretly, to fight openly, to claim 
flatly,to move seamlessly, to exist decently, to contest hotly. 

Англ.: Chavez‘s decision to talk directly to the workers, the poor and dispossessed via 
his AloPresidente TV programme enabled him to get his message over. 

На лексико – фразеологическом уровне авторская субъективация в отношении 
отражаемой проблемы представлена за счет взаимодействия клише и общеязыковых 
коллокаций, слов и словосочетаний с экспрессивно – оценочными коннотациями, а 
также идиомами. 

1) Клишеиобщеязыковыеколлокации: stumbling block, election campaign, to tackle 
the problem, to come to a compromise, to be in a deadlock, to show resistance ,to 
exert a proper grip, to give a helping hand, to trigger alerts идр. 
Англ.: Parliament urgently needs to exert a proper grip and to find a better balance. 

2) Словаисловосочетаниясэкспрессивно – оценочнымиконнотациями: strong 
sustainable and balanced economic growth, draconian measures, hated plans, bizarre 
parliamentary debate, complex and substantive measures, chain of frustrations, hard 
– nosed Tory и др. 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-24738171
http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-24738171
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Англ.: If Wells MP Tessa Munt had an ulterior motive for her bizarre parliamentary 
debate about modest easement of rules regarding what counts as jam and marmalade, 
it was the time – honoured trick – which took Yes Minister's Jim Hacker to No 10 – of 
courting popularity by rallying to the British breakfast. 

3) Идиомы: to handle the issue with kid gloves, pay lip service, to fight tooth and nail, to 

keep the groups under his department‘s thumb, to be a knee – jerk case, to play to the 
gallery идр. 
Англ.: The Little Englanders are marginalizing Britain to play to the gallery. 
Стилистическая составляющая текстов группы «editorial» характеризуется 

насыщенностью текстового пространства средствами образности. Здесь можно 
выделить стилистические приемы, апеллирующие к чувствам аудитории с целью 
формирования заранее запланированного автором эмоционального отклика. 

Наиболее убедительными по силе воздействия в стилистическом отношении 
являются приемы метафоры, гиперболы, аллюзии, эпитетов, сравнения, параллелизма, 
а также перечисления, градации, риторических вопросов, эллипсиса, повторов. 

Метафора: holy warrior, in the wake of Berluscony‘s buffoonery, taste of blood, the 
state's appetite for information, in the pockets of big business идр. 

Англ.: The state's appetite for information is as insatiable in peacetime when 
confronted with jihadist cells as it was in wartime when facing Hitler's Wehrmacht. 

Гипербола: I‘ll paint the town red, a whopping lie, to starve to death идр. 
Аллюзия: Stop! Stop! He has run out of virgins! 
АНГЛ.: SENIOR TORY SCRAMBLES TO DEFEND DAVID CAMERON FROM 

'DIVIDE AND RULE' CLAIMS. 

Эпитеты: murky manoeuvre, self – inflicted wounds, full – frontal assaultидр. 
Англ.: And since Unite refused to be manipulated in this murky manoeuvre, calling 

off its planned strike at the refinery, the company imposed a lockout of the workforce. 
Сравнение: a wealthy few make out like bandits ,to fight like a tiger, debt have been 

shown up as pipedreams, to be treated as seriously as commercial jingles идр. 
Англ.: And although Mr Davey promised to "fight like a tiger" to defend the 

levies, Nick Clegg suggests the same funding could come out of general taxation. 
Параллелизм:  
Англ.: We want a society where everyone genuinely is in it together. Where everyone 

pays their fair share of tax.Where everyone has access to the same high – quality public 
services. Where everyone has a good education, decent health care and dignity in retirement. 

Повтор:  
Англ.: This short – termism strengthened the so – called "holy warrior" opposition to 

Najibullah and opened the way for al – Qaida and similar groups in the region. 
Western short – termism with regard to Syria is fraught with tragedy not just for the 

Syrian people but for the international situation. 
Перечисление: 
Англ.: It certainly wants Unite and its members to hoist the white flag and give up the 

hard – won conditions achieved over decades, accepting job losses, lower pay, less favorable 
pensions arrangements, a permanent guarantee of no strike action. 

Иллюстративный материал, представленный в данной работе, извлечен методом 
сплошной выборки из британской качественной прессы. Очевидным в рамках 
проведенного исследования является тот факт, что медиа – топики, освещаемые в 
текстах «editorial» в таких британских изданиях, как The Morning Star, The Guardian, 
The Observer, косвенно указывают на позицию, представленную данным изданием в 
своих медиатекстах. 

Крайне субъективная позиция или оценка обеспечивается за счет 
взаимодействия лингвистических и паралингвистических составляющих, и 
неоднократное освещение проблемы в подобном свете закладывает определенный 
стереотип в восприятии освещаемой проблемы. Необходимо отметить, что 

http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-24738171
http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-24738171
http://www.from-the-archive.co.uk/2012/12/how-to-become-prime-minister-by-backing.html
http://www.theguardian.com/money/2013/oct/30/pension-scheme-charges-cap-ministers-consultation
http://www.theguardian.com/money/2013/oct/24/energy-bills-green-levies-taxation-nick-clegg
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паралингвистический компонент занимает прочное место в текстах группы «editorial», 
отражая стремление авторов воздействовать на аудиторию многократно – за счет 
формирования эмоциональных, словесных и зрительных образов. Основным 
паралингвистическим средством воздействия на потенциальную аудиторию является 
шрифтовая организация медиасообщения: использование кегля, способов начертания 
шрифтов и выделение заголовков.  

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что лингвистический и 
паралингвистический компоненты текстов группы «editorial» структурируют 
следующие виды информации: 

 –  когнитивную/фактологическую;  
 –  эмоционально – оценочную, отражающую позицию автора; 
 – перцептивную, оказывающую воздействие на восприятие информационного 

сообщения. 
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О РОЛИ КРАЕВЕДЕНИЯ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 
Аннотация. В данной статье рассматривается роль краеведения как средства формирования 

межкультурной личности. Обосновывается мысль о том, что использование краеведческого материала на 

занятиях иностранного языка способствует готовности обучающихся к реальной межкультурной 

коммуникации. В статье обобщается практический опыт использования современных информационных 

и коммуникационных технологий в процессе преподавания иностранного языка.  
 

Ключевые слова: иностранный язык, краеведение, межкультурная коммуникация, Интернет – 

технологии, вики – проект. 
 

В условиях поликультурной реальности, когда контактируют люди, 
принадлежащие к разным лингвокультурным общностям, взаимовлияние и 
взаимопроникновение культур ведѐт к аккультурации членов социумов, соединяющих в 
своѐм сознании разные культуры, ориентированных на другого, предрасположенного к 
диалогу с ним. Для достижения адекватного усвоения иностранного языка его изучение и 
обучение в полиэтнической среде должно опираться на сравнительный анализ 
лингвистических систем (национальных и иностранных языков). Выявление и 
использование структурно – языковых параллелей, лексико – семантических эквивалентов 
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и этнокультурных контекстов поможет добиться эффективного взаимопонимания в 
диалоге.  

Немецкий курс Вegegnungen, по которому занимаются студенты по второму 
иностранному языку, содержит только материал по стране изучаемого языка, что, в 
принципе, логично, учитывая то, что курс рассчитан на изучающих немецкий язык в 
любой стране. Однако, по мнению ряда лингводидактов (Н.В. Барышников, Р.Д.Гальскова 
и др.), чтобы быть интересным партнером по межкультурной коммуникации, необходимо 
знать и понимать свою национальную (этническую) культуру. Обучение посредством 
краеведения помогает развитию навыков и умений, а в конечном итоге – готовит к 
реальной межкультурной коммуникации. Краеведческий материал является, таким 
образом, уникальным дидактическим воспитательным средством [Корниенко: 16]. 
Процесс изучения иностранного языка, который изучается как феномен культуры народа, 
должен стать процессом соизучения языков и культур, при котором обязательно должен 
реализоваться принцип диалога культур. Это происходит в том случае, если «в результате 
сравнения и сопоставления обучающиеся научатся:  

 –  видеть не только различия, но и сходства в соизучаемых культурах;  
 –  воспринимать различия как норму сосуществования культур в современном 

поликультурном мире;  
 –  формировать активную жизненную позицию, направленную против культурного 

неравенства, культурной дискриминации и культурного вандализма, процветающих в 
современном поликультурном мире» [Сысоев: 11].  

В связи этой назревшей необходимостью учеными и практиками в сфере 
педагогики, психологии и методики преподавания разрабатываются адекватные 
инновациям компетентностные технологии, которые широко внедряются в 
образовательный процесс в средней и высшей школе по обеспечению высокого уровня 
овладения иностранным языком как инструментального средства межкультурного 
взаимодействия. 

Использование современных информационных и коммуникационных технологий в 
процессе подготовки студентов позволяет более эффективно решать целый ряд 
дидактических задач:  

– формировать у студентов определенный уровень информационной 
компетентности, которая предполагает, что человек использует информационные 
технологии при решении задач, которые он ставит для достижения цели своей 
деятельности;  

− совершенствовать умения чтения, используя аутентичные материалы разной 
степени сложности и разных жанров, и умения аудирования на основе аутентичных 
файлов сети Интернет;  

− пополнять словарный запас, как активный, так и пассивный;  
− совершенствовать умения монологического и диалогического высказывания на 

основе обсуждения материалов, найденных в сети Интернет, и совершенствовать умения 
письменной речи, составляя ответы, участвуя в совместной деятельности;  

− формировать устойчивую мотивацию иноязычной деятельности на занятиях на 
основе использования аутентичных материалов, обсуждения острых проблем;  

− формировать навыки образования и самообразования, переходить от 
репродуктивного усвоения информации к интерактивным и продуктивным формам 
обучения; 

– получать культуроведческие знания, включающие в себя речевой этикет, 
особенности речевого поведения различных народов в условиях общения, особенности 
культуры, традиций страны изучаемого языка.  

Для реализации этих задач в педагогической деятельности мы используем такие 
Интернет – технологии как работа с «вики», структуру и содержимое которого 
преподаватели и студенты могут вместе изменять с помощью инструментов, 
предоставляемых самим сайтом. Среди главных достоинств Вики можно назвать 
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следующие: возможность многократно править текст посредством самого сайта без 
применения особых приспособлений; особый язык разметки, позволяющий легко и быстро 
размечать в тексте структурные элементы, форматирование, гиперссылки; проявление 
изменений сразу после их внесения; разделение содержимого на именованные страницы; 
множество авторов. Целью нашего вики – проекта ―Wo Europa im Osten endet: Entdecke 
Dagestan‖ является формирование этнотолерантности, воспитание чувства патриотизма, 
уважения к культуре и традициям, как своей страны, так и стран изучаемого языка. Всего 
32 участника: преподаватели и студенты (2 – 5 курсы) кафедры второго иностранного 
языка и кафедры немецкого языка.  

Любой участник, имеющий доступ к этому сайту, может не только оставить 
комментарии по поводу того или иного текста или фото, но также внести свои изменения, 
что – то исправить или удалить. Студенты создают новые и редактируют уже 
существующие коллективные творческие проекты: в разработке находится страница 
«Города и села Дагестана», «Дагестанская кухня», «Мой родной город», «Дагестан в 
стихах». Также студенты переводят стихи о Дагестане с русского языка на немецкий язык 
и размещают их на одной из страничек. Студенты 3 курса подготовили новые проекты: 
«Жилье в Дагестане», «Социальная реклама: охрана окружающей среды», которые вскоре 
будут на размещены на вики. Преимущество вики в возможности использования его в 
качестве средства создания коллективных творческих проектов. На данный момент на 
вики представлены следующие проекты студентов: «Музеи в Махачкале» (5 курс), 
«Города и села Дагестана» (4 курс), «Дагестанская кухня» «Мой родной город» (2 курс). 
Использование краеведческого материала дает возможность учащимся работать 
самостоятельно, что является важным образовательным фактором в условиях современной 
модернизации общества. 

В рамках этого проекта студенты также приняли участие в международном 
телекоммуникационном проекте «Семейные традиции и ценности: вчера и сегодня. Их 
отражение в фольклорной традиции». Это межкультурный проект, организованный 
факультетом иностранных языков МГУ, в котором, кроме москвичей, приняли участие 
Белоруссия, Украина, Казахстан и наша республика, представленная студентами и 
преподавателями ФИЯ.  

Цели данного проекта: 
 –  развитие коммуникативной и межкультурной компетенции; 
 – использование современных информационных технологий как средства развития 

межкультурной коммуникации и вхождения в европейское образовательное и культурное 
пространство; 

 – формирование толерантности и взаимоуважения представителей разных народов, 
знакомство с культурным наследием народов СНГ; 

 – создание молодежного информационного форума в Интернете по данной 
тематике. 

Основной целью было узнать, какими общими чертами обладают культуры столь 
различных стран и в чем заключается своеобразие каждой из них – своеобразие, которое 
необходимо учитывать в ходе диалога культур. 

В рамках этой всегда актуальной темы для рассмотрения были предложены 
следующие основные аспекты: 

1. Взаимоотношения в семье: отношения внутри «ядерной семьи» 
2. Отношение к учебе 
3. Воспитание (+ этикет) 
4. Реализация в жизни: приоритеты 
5. Отношение к богатству – бедности: вчера и сегодня. 
В качестве проекта от команды Дагестана наш факультет представил небольшой 

фильм о семейных традициях и ценностях на примере одной семьи «Как царь о сыне 
мечтал» (http://www.youtube.com/watch?v=Wz – U1MjjSFQ&feature=youtu.be). В фильме 
упоминаются пословицы разных дагестанских этносов о том, как важна роль семьи в 
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жизни человека, об уважении к старшим и об отношениях внутри семьи. 
Таким образом, использование краеведения при обучении языку, соединѐнное с 

ознакомлением с культурными и социальными ценностями, может и должно служить 
мощным средством взаимопонимания между народами. Главными целями становятся не 
только формирование иноязычной языковой личности, но и осознание обучаемыми себя, 
своей жизненной позиции, этнических корней, развитие их мировосприятия и 
миропонимания. Формирование языковой и лингвострановедческой компетенции 
представляет ценность в обогащении своей собственной культуры в целом: культуры 
общения, речи, умственного труда. Техника сравнения, которая играет особую роль во 
всех формах педагогической работы, приобретает в условиях полиэтничного и 
полилингвального Дагестана ещѐ большее значение, имея целью многополярное 
сопоставление своей и чужих культур. Это даѐт возможность получить подтверждение 
идеи многообразия культур, уяснить особенности культурных проявлений, принять эти 
особенности как реальность, учитывать их во взаимоотношениях с носителями 
инокультурных систем, испытывать чувство уважения к культурным достижениям, 
стремление к межкультурному сотрудничеству. Как пишет И.В. Рахманин, «главное в 
современных условиях – поднимать гуманистическую культуру языкового общения, не 
превращать его в конфликтогенный фактор, способствовать интеллектуальному, 
этическому, социокультурному и экономическому взаимодействию народов, стран, 
государств. В современном мире языки, не теряя своей этнической идентичности, должны 
стать фактором заинтересованного сближения этносов, народов, стран. И тем самым будет 
святиться дом общечеловеческого бытия и бытия каждого народа» [Эссе: 20]. 
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время – жив и поныне. Он служит для расширения лингвистического кругозора студентов и выработки 
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Латинский язык изучается в языковых вузах не как специальность, а как 

общеобразовательная лингвистическая дисциплина. Поэтому цели его изучения 

выступают в качестве составной части общей профессиональной подготовки будущего 

специалиста, т. е. в качестве составной части цели обучения иностранному языку как 
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специальности. 

Латинский язык имеет и большое общеобразовательное значение, так как 

помогает лучше и глубже анализировать русский язык, в который перешли многие 

латинские корни, создав ряд новых слов. В латинский язык вошло много греческих 

слов, которые сохранились до сих пор, главным образом в медицинских названиях – 

анатомических, терапевтических, фармакологических и др. 

Более полутора тысяч лет латинский язык был языком культуры и 

письменности, единственным языком науки и философии в Западной Европе. На 

латинском языке были заложены основы научной терминологии почти всех дисциплин. 

Даже после того, как национальные языки постепенно вытеснили латинский язык из 

научной литературы, он долго еще сохранялся в качестве основного в отдельных 

отраслях знаний. Сохранение латинской терминологии придает особое значение 

изучению латинского языка, как к языку одной из древнейших культур. 

В России латинский язык долгое время был языком науки. В Москве в Славяно – 

греко – латинской академии все науки изучались на латинском языке. На этом языке 

были написаны многие научные труды М.В. Ломоносова, а также труды Н.И. Пирогова, 

М.Я. Мудрова и других русских ученых.  

Латинский язык стал нам известен с еще большей полнотой когда наступил 

классический период. К этому времени относится деятельность ряда блестящих поэтов 

и прозаиков, разрешивших задачу – создание латинского литературного языка. 

Важнейшими представителями классического периода являются Марк Туллий 

Цицерон, Гаий Юлий Цезарь, язык которых считался каноном латинской 

художественной прозы. Вместе с тем уже в классическую эпоху латинского языка 

обозначается отрыв литературного языка от живой разговорной речи. Литературный 

язык проходит собственный путь развития, важным фактором которого является 

практика ораторского искусства. 

Своими особыми историческими путями развивается латинский народный 

разговорный язык, который вытеснил местные народные языки во многих из областей, 

включенных в состав Римской империи. Живой латинский язык сохраняет основные 

характерные черты своего строя приблизительно до V в. н. э., т. е. до того времени, 

когда Западная римская империя перестала существовать. С этого времени язык 

оказывается уже качественно иным, так что приходится говорить не об едином языке 

римлян – латинском языке, а о различных романских языках, возникающих на его 

основе. Сюда относятся современные языки: итальянский, испанский, португальский, 

провансальский, французский, румынский, молдавский и др.  

Эпоха возрождения создала дополнительный стимул для развития литератур на 

национальных языках. Так как этим безмерно расширялись возможности отражения в 

художественной литературе самобытных черт каждого народа, но иначе обстоит дело в 

научной области. Наука по своей природе интернациональна и для нее наличие единого 

языка, каким является латинский язык, служит целям международного общения. 

Периодом гармонического развития латинского языка как международного и 

национальных языков был XVΙΙΙ в. Великий ученый М.В.Ломоносов пользовался 

латинским языком в своих работах по физике, химии, астрономии, минералогии. К 

латинскому языку он прибегает и в научной переписке в наиболее ответственных 

обращениях к иностранным ученым – Эйлеру, Формею. Для Ломоносова латинский 

язык был в полном смысле слова живым языком, носителем и двигателем творческой 

научной мысли. Не меньшее значение имеет и то, что вся естественно научная 

номенклатура: ботаническая, зоологическая, анатомическая, медицинская построена на 

латино – греческой лексике и имеет латинское грамматическое оформление. Наконец, 

латинский язык остается тем основным источником, который служит для создания 
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прогрессивно возрастающей международной научной и технической терминологии. Но 

вместе с тем живет в наши дни и гуманистическая традиция латинского языка. Статьи, 

написанные на латинском языке, занимают почетное место в ряде солидных журналов 

по классической филологии. Созываются регулярно международные конгрессы. 

Организационным центром этих конгрессов является учрежденная в Риме 

Международная Академия содействия латинской образованности, в число членов 

которой входят и два представителя нашей страны.  
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О НЕКОТОРЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ ОБУЧЕНИЯ АУДИРОВАНИЮ 

НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 
 

Аннотация. В статье делается попытка рассмотреть такие методические аспекты обучения 

аудированию на иностранном языке как выбор аудиоматериала, классификация заданий с выработкой 

определенных навыков и умений. Согласно статье основным условием в обучении восприятию 

иноязычной речи на слух является ориентированность на успех. 
 

Ключевые слова: аудирование, текст, средство обучения, комммуникация, аутентичные 

материалы, стратегия аудирования. 

Аудирование «Listeningcomprehension» («восприятие и понимание со слуха») 

вызывает наибольшее количество трудностей у изучающих иностранный язык. 

Поэтому научить учащихся понимать звучащую речь является одной из важнейших 

целей обучения. Необходимо отметить, что аудирование является не только целью, но 

и средством обучения. Так, «работая с аудиотекстами, мы отрабатываем лексические, 

грамматические, фонетические навыки. Аудиотексты дают информацию для 

обсуждения, что в свою очередь предполагает дальнейшее развития навыков говорения 

и письма» [Соловова 2010: 127]. Справедливости ради следует сказать, что 

методические аспекты обучения аудированию на иностранном языке оказались в 

гораздо большей степени разработанными в зарубежной методике, в частности в 

английской. Об этом свидетельствует наличие большого числа публикацией, 

посвященных аудированию, особого внимания среди которых заслуживают работы П. 

Ур (Р. Ur,1986), Ш Риксон (Sh. Rixon, 1986), А Андерсона и Линча (A. Anderson and T. 

Lynch, 1988) и ряд других. Работы наших соотечественников менее многочисленны и в 

основном затрагивают проблемы аудирования на начальном этапе обучения 

иностранному языку (Н.В. Елухина,1986; Б.Л. Следников, 1993). Между тем, в 

подготовке специалистов экономических специальностей, особенно в области мировой 

экономики, внешней торговли, для которых владение иностранным языком является 

неотъемлемой частью их профессиональной квалификации, обучение аудированию 

имеет первостепенное значение. 
В данной статье, опираясь на многолетний опыт работы в неязыковом вузе, а 

также на разработки зарубежных методистов, делается попытка рассмотреть некоторые 
методические аспекты обучения аудированию на иностранном языке применительно к 
преподаванию английского языка в на экономическом факультете ДГУ. Будущим 
специалистам в их профессиональной деятельности необходимы аудитивные навыки и 
умения, развитие которых осуществляется такой разновидностью учебной деятельности, 
как аудирование. 

Для обеспечения успешного выполнения данного вида деятельности необходимо, 
чтобы внимание студентов было сосредоточено на самом процессе слушания, задание 
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было ясным и хорошо понятным, и, безусловно, чтобы материал для прослушивания был 
интересным и легким для понимания. Если материал легкий, то практику слушания 
студенты получают все равно; прослушивание же трудного для восприятия и понимания 
материала дает им мало практики, приводит к разочарованию, снижает их уверенность и 
мотивацию и тем самым наносит студентам значительный вред [Ur. Penny1996: 27]. 

В своей практики мы следуем таким способам и приемам при обучении 
аудированию: 

 Повторное прослушивание материала. Однако каждое новое прослушивание 
должно иметь свою конкретную цель. 

 Не требовать от студентов полного восприятия текста. Необходимо на 
практике показывать студентам, что понимание наступает даже при неполном 
восприятии текста. 

 При выполнении заданий по аудированию отказываться от излишней строгости 
в оценке качества ответов. Вполне допустимо, когда понимание выражается одним – 
двумя словами и не исправление ошибок в ответах студентов, если они не препятствуют 
коммуникации.  

Несомненно, для успешного проведения аудирования необходимо и важно и 
тщательно отбирать аудативные материалы. Это и записи естественной речи, и 
специально составленные и записанные на пленку материалы. Мы в своей работе 
используем и те и другие материалы, а успешность работы с ними обеспечиваем 
тщательной разработкой заданий к ним. В настоящее время у преподавателя имеются 
возможности использования естественной иноязычной речи на радио, телевидении и в 
Интернете, а также использовать имеющиеся в свободной продаже многочисленные 
аудио –  и видеоресурсы иностранных языков, предполагающие как аутентичные, так и 
учебные материалы. Однако следует отметить, что при их прослушивании обучающиеся 
лишены паралингвистических сигналов (жесты, мимика и т. д.), которые сопровождают 
естественную речь и облегчают ее успешное восприятие на слух. На наших занятиях мы 
стараемся компенсировать этот недостаток использованием на занятиях наряду с 
аудиозаписямивидеозаписей. Правда их значительно меньше по количеству и по 
тематическому разнообразию. Поэтому особую роль при обучении аудированию 
приобретает живая речь. Это, в первую очередь, речь самого преподавателя. Также 
студенты обычно готовят различные сообщения из интернета (www.bbc.learningenglish). 
С первых занятий студенты приучены слушать сообщения товарищей по группе на 
различные темы. В тех группах, где такая работа проводится систематически, проблем с 
пониманием речи на слух не наблюдается. 

Необходимым условием успешности аудирования является соотнесение разных 
видов заданий с выработкой определенных навыков и умений. Большинство методистов 
признают такие навыки восприятия на слух, как различение звуков, распознавание 
сокращенных форм, ударных слогов, эмфатических единиц высказывания, вычленение 
интонационных моделей. К умениям понимания текста на слух относятся: понимание 
основного смысла текста, поиск конкретной информации, определение значения 
незнакомых слов из контекста, поиск языковых сигналов, организующих дискурс, 
определение отношения говорящего к предмету речи, понимание того, что не говорится, 
а подразумевается. 

Очевидно, что вышеуказанные задания направлены на развитие определенных 
навыков и умений. Так, для выработки умения понимать общий смысл текста, мы 
предлагаем студентам ответить на тематические вопросы или составить резюме; для 
отработки умения искать конкретную информацию, можно предложить студентам 
заполнить таблицы или пропуски в печатном тексте; для развития умения 
структурировать текст – составить список ключевых слов или речевых сигналов. 

Стратегия аудирования определяется также и характером текста, и уровнем 
языковой подготовки студентов, и этапом обучения. Успешное осуществление 
аудирования как обучающей процедуры может быть обеспечено только при учете всех 
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этих факторов. Большинство специалистов в области методики обучения иностранному 
языку рекомендуют трехступенчатую структуру занятия, включающую этап 
предпрослушивания, этап прослушивания и этап выполнения заданий по окончании 
прослушивания. Причем первая ступень является наиболее важным этапом с точки 
зрения успешности аудирования. Так как назначение данного этапа – задать студентам 
мотивацию для прослушивания и обеспечить интерес к предъявляемому материалу. 
Обычно это бывает вопрос, о чем пойдет речь в материале, который им предстоит 
слушать, что они ожидают услышать. На этом этапе не рекомендуется предъявление 
незнакомых студентам слов из текста списком. В своей практике мы обычно 
предъявляем их в минимальном контексте, чтобы студенты сами догадались об их 
значении. 

На втором этапе внимание студентов концентрируется на самом процессе 
слушания. 

На третьем этапе выполняются задания, предназначенные для проверки и оценки 
результатов прослушивания. При этом мы стараемся организовать работу студентов 
таким образом, чтобы они сначала сопоставили полученные результаты между собой, 
выяснили пункты разногласий, а затем обсудили их фронтально. Именно на этом этапе 
обеспечивается переход и взаимосвязь аудирования с другими видами учебной 
деятельности на занятии по иностранному языку. 

Подводя итоги нашей статьи необходимо отметить, что при правильно 
организованном процессе обучения аудирования, оно может стать эффективным 
средством обучения и занять свое достойное место на всех уровнях обучения 
иностранному языку, начиная от школы и заканчивая послевузовским образованием. 
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛИЧНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ  

В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 
 

Аннотация. Статья рассматривает лексико – грамматические особенности личных местоимений 

английского языка с равнении с лезгинским. Сопоставление проводится по таким параметрам как 

семантика местоимений, изменение по падежам, прагматические функции.  
 

Ключевые слова: личные местоимения, прономинативные особенности, дейксис, супплетивизм. 
 

В русском и английском языках местоимения, как особая часть речи, делятся на 

три группы: местоимения – существительные, местоимения – прилагательные и 

местоимения – числительные. Разряды по значению в исследуемых языках, в 

большинстве случаев, совпадают. В русском языке отсутствует абсолютная форма 

притяжательных местоимений, как это имеет место в английском языке. 

Признавая разносторонний характер личных местоимений как особой лексико – 



207 

грамматической категории, морфологические категории лица, рода, числа и падежа в 

исследуемых языках рассматриваются в неразрывной связи их смысла и внешних 

признаков выражения, для выявления их специфических особенностей. Так, личные 

местоимения обладают категорией падежа в обоих языках, с той разницей, что в 

русском языке для них существует 6 падежей, а в английском – 2. Личные местоимения 

в русском и английском языках обладают также и категорией рода.  

Исследование прономинативных особенностей функционирования в русском и 

английском языкахобнаруживает общие и отличительные черты в каждом языке, 

базирующиеся на грамматических нормах и типологических характеристиках языков, 

социолингвистических влияниях. Соотношение дейктической и анафорической 

функций в русском и английском языках наиболее ярко проявляется в сочетании 

прямой и авторской речи в тексте. 

 Синтаксические функции личных местоимений в исследуемых языках 

обнаруживают много сходств. Личные местоимения в функциях подлежащего и 

дополнения являются наиболее частотными в обоих исследуемых языках.  

 Прагматические функции личных местоимений в разносистемных языках 

реализуются по – разному. Коммуникативный аспект личных местоимений вы, мы 

обнаруживает сходства и различия в их использовании. Характерное для русского 

языка использование формы множественного числа Вы для передачи вежливого 

обращения к собеседнику не свойственно английскому языку, где такое отношение 

выражается лексическим способом. В английском языке местоимения ты, как 

такового, нет.  

Характерной особенностью местоимений в сопоставляемых языках является то, 

что они составляют особый грамматический класс субъективно – указательных слов, 

определяющих действительность в ее отношении к говорящему или к данной 

обстановке речи. Причем этот грамматический класс является древним в обоих языках. 

За время функционирования в языке местоимения претерпели большие изменения. 

Например, в русском языке большая часть местоимений слилась с категориями имен 

прилагательных, наречий, союзов и частиц. 

Как в русском, так и в английском языке местоимения трудно поддаются 

классификации на основе каких – либо общих последовательно выдержанных 

принципов, поскольку в одной и той же группе, объединенной по функционально – 

семантическому признаку, могут оказаться местоимения, разнородные по своей 

морфологической природе, и, наоборот, местоимения, выражающие одни и те же 

грамматические категории, могут иметь весьма различные значения и функции. Этому 

мешает, отчасти, и омонимия с другими частями речи, особенно это имеет место в 

английском языке: some«несколько» (числительное), «какой – то» (прилагательное), 

«немного» (неопределенное местоимение). 

По семантической соотнесенности с другими частями речи и грамматическим 

особенностям, местоимения в исследуемых языках делятся на три группы: 

местоимения – существительные –я, ты, мы, вы, кто, что; I, you, we;местоимения – 

прилагательные –мой, твой, наш, ваш; my, your, our;местоимения – числительные –

сколько, несколько, столько; some. 

В то же время, особенности функционирования местоимений в исследуемых 

языках и их дистрибутивные свойства заметно отличаются от того, что характерно для 

других частей речи. Возьмем, к примеру, личные местоимения в английском языке: 

указывая на одушевленные и неодушевленные объекты и выступая в синтаксических 

функциях подлежащего и дополнения, они тем самым сближаются с 

существительными, но их синтаксическая сочетаемость совершенно иная: они не 

сочетаются с артиклем и не могут определяться прилагательными. Кроме того, личные 
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местоимения отличаются от существительных рядом морфологических характеристик: 

они имеют грамматическое значение лица и рода и могут употребляться в объектном 

падеже. 

Личные местоимения, как справедливо указывает А.И. Смирницкий, далеко не 

равны по своему месту в языке, и это приемлемо для обоих исследуемых языков 

[Смирницкий 2000: 117]. Значение лица и числа у личных местоимений в английском 

языке не является морфологическим явлением; они принадлежат лексике; никакого 

морфологического способа выражения этих значений у личных местоимений не 

существует. В сущности, единственное универсальное противопоставление личных 

местоимений – это лицо. Нужно отметить, что этот термин понимается неоднозначно: 

коммуникативное понимание, семантическое и референциальное. В большей части 

языков существование универсальной трехличной системы и базовое сходство между 

тремя лицами (их предназначенность для классификации референтов) отображаются в 

сходстве формального выражения лиц посредством местоимений и личных маркеров. 

Однако существуют и значительные отличия 3 – го лица от 1-го и 2-го. Вслед за Э. 

Бенвенистом [1975], Дж. Лайонз писал о фундаментальной неискоренимой разнице 

между этими двумя подклассами местоимений [Lyons 1990: 219]. В некоторых языках 

формальная асимметрия между 3 лицом, с одной стороны, и 1-м и 2-м, с другой, 

представлена отсутствием специальных средств маркирования 3-го лица. В частности, 

в качестве местоимений 3 – го лица используются указательные местоимения. В таких 

случаях разумно считать, что «3-е лицо, как и всегда, имеется, а отсутствуют лишь 

специальные местоимения 3-го лица» (см. об этом [Крылов, Падучева]).  

 В русском языке местоимения склоняются специфически, при этом 

наблюдается супплетивизм (я, меня, мне, мной, обо мне). В английском языке категория 

падежа выражена двумя падежами – именительным и объектным. Парадигмаущербна: 

формападежанеразличимавслучаеместоимениявтороголицаиместоименияit: He must be 

the only person on this earth who regards you as an irresponsible schoolboy. 

Itgivesmegreatpleasure (Snow) – «Должно быть, он единственный человек на земле, 

который считает тебя безответственным учеником. Это доставляет мне большое 

удовольствие». 

 В приведенных случаях местоимение it «оно» условно передает лексическое 

содержание упомянутого ранее названия предмета или описания ситуации. В отличие 

от других местоимений в русском языке в английском языке it «оно» имеет также чисто 

грамматические структурные функции, отвлеченные от какого бы то ни было 

лексического содержания, когда оно замещает позицию подлежащего в бессубъектных 

предложениях типа It‘sraining – «Дождливо»; It is warm to day – «Сегодня тепло». 

Кроме того, оно предваряет инфинитивные обороты или подчиненные предикативные 

единицы, неспособные занимать позицию подлежащего или дополнения в силу своей 

структурной громоздкости: It was difficult to snap your fingers when your head was going 

round (Wilson) – «Трудно было сжать пальцы, когда твоя голова шла кругом». 

Существует мнение, что кроме структурных функций, it«оно» в этих случаях 

имеет некое весьма обобщенное лексическое значение указания на ситуацию. Это 

мнение представляет собой спорный вопрос. 

Таким образом, семантическая сфера личных местоимений в английском языке 

шире, чем только анафорическое указание на лицо или предмет (или в случае it «оно», 

на ситуацию). При отсутствии анафоры, местоимения we «мы», you «вы», they «они» 

принимают обобщенно – личный характер, а местоимение it «оно» в тех же условиях 

функционирует как чисто грамматический заместитель подлежащего или дополнения.  
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Личные местоимения 3 лица единственного числа в русском и английском 

языках обладают категорией рода, но в русском языке различия являются 

морфологическим признаком, а в английском – лексическим.  

Для личных местоимений первого и второго лиц основной функцией является 

дейктическая, а для личных местоимений третьего лица – анафорическая: Я 

совершенно согласен с вами, учитель, что гораздо почтеннее философствовать… 

(Гюго); All right. Let‘s go. You wouldn‘t confess if you had pain either (Snow) – «Хорошо. 

Пошли. Ты не должен жаловаться, если будет больно».  

 Наши наблюдения показывают, что соотношение анафорического и 

дейктического в обоих исследуемых языках хорошо видно там, где сочетается прямая и 

авторская речь: в прямой речи отражен собственно дейксис, а авторская речь 

оказывается реализацией дейктического контекста. В этих случаях указание может 

быть одновременно и дейктическим, и анафорическим, так как авторская речь излагает 

те сведения, которые должны составить знания собеседника.  

 Таким образом, метаязыковая функция личных местоимений в разносистемных языках 

в очередной раз доказывает, что эти местоимения неоднородны и разнообразны. 
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ФУНКЦИИ КОММЕНТИРУЮЩЕГО АНАЛИЗА В ДИДАКТИЧЕСКОМ 

ТЕКСТЕ 
 

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию языковых средств выражения, а также 

функций одного из специфических видов аналитического модуса, а именно, комментирующего анализа в 

учебных текстах естественнонаучного профиля на английском и русском языках. Выявлена его 

систематизирующая, гносеологическая и стимулирующая мыслительную деятельность адресата функции 

в дидактическом тексте. 
 

Ключевые слова: Аналитический модус, комментирующий анализ, логические операции, 

языковая модель, конструкция, адресат, адресант, зависимости, систематизация, апелляции, 

императивные, неимперативные.  
 

Целью данной статьи является исследование языковых средств выражения и 

функций одного из специфических видов аналитического модуса в дидактическом тексте, 

на материале учебников естественнонаучного профиля на английском и русском языках. 

В учебном тексте (УТ) комментирующий анализ – это интерпретация данных, 

заключенных в таблице, диаграмме, схеме, представляющих собой систематизированную 

информацию, полученную в результате эмпирических или теоретических исследований 

объекта. 

Цель комментирующего анализа – классифицировать объект или группу объектов 

путѐм их характеристики во взаимодействии и взаимозависимости друг с другом. 
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Структурные характеристики этого вида анализа отличаются от дидактического и 

теоретического видов анализа отсутствия тезиса, который нужно доказать. 

Аргументирующая часть состоит, в основном, в выявлении черт сходства и различия 

объектов, а также закономерности проявления ими свойств в зависимости от 

определѐнных параметров. Этим объясняется изобилие таких  логических операций, как 

сравнение, уподобление противопоставления, тождество, и т. п., которые выражены здесь 

различными способами. 

Семантически они выражены значением прилагательных, существительных, 

наречий, глаголов, сравнительных союзов в следующих моделях: 

S non ag. + have(be); 

S non ag. + V. 

They fall, into the same group or family in the Periodic Table [Seese 1991: 61]. 

The remaining three elements have similar properties [ Seese 1991: 62]. 

Likewise, FeCI, is ferric chloride [ Seese 1991: 62]. 

Строение атомов элементов чѐтных и нечѐтных рядов, больших периодов 

неодинаково [Ахметов 2003: 50]. 

Лексически эти логические операции выражены с помощью степеней сравнения 

прилагательных и наречий, сравнительных и противительных союзов и  

т. п. в моделях с не агентивным субъектом. 

S non ag. + be +N(A); 

S non ag. + V. 

Fluorine having the smallest atom, shows the greatest affinity for electrons. 

The variation was twice as great as his calculations justified [White 1984: 251]. 

The higher the atomic number of an element, the shorter the wave length of X rays… [ 

White 1984: 252]. 

Чем слабее удерживается атом, … тем труднее присоединяет он к себе… [Ахметов 

2003: 71]. 

Синтаксически они выражаются с помощью параллельных конструкций в моделях 

с глаголом в активном и пассивном залоге.  

S non ag. + be +N(A); 

S non ag. + V 

S + be +Ved. 

Hydrogen, atomic number1… is placed at the top of the table. It is placed in the first 

column… helium… is placed… [Seese 1991: 64]. 

Sodium chlorate is as satisfactory as potassium chlorate for many uses. Sodium chloride is 

as useful for most purposes, as potassium hydroxide [Seese 1991: 63]. 

Для этого типа анализа характерен рационалистический синтаксис – 

сложноподчинѐнные предложения с придаточными определительными, 

обстоятельственными, причастными и герундиальными оборотами. 

Successive electrons enter the group of 7…, as the number of electrons … increases from 

18 to 32 [Fleming 1998: 211]. 

Their interest is… to learn its properties so as to discover whether it fits in with the theory 

of atomic structure on which the Periodic Table is based. These elements range from an active 

metallic element to an active nonmetallic element with the last element in the period being inert 

[Fleming 1998: 214]. 

Это помогает узнать типы соединений, которые они образуют и облегчают 

изучение химии [Буховцев 2001: 115]. 

Широкое распространение в этом типе анализа имеют также конструкции, 

выражающие причинно – следственные зависимости, чаще всего с союзами as, since, 

becauseof, dueto, if и соответствующие союзы в РУТ. Очень часто такие конструкции 
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содержат еще и логические операции: сравнение, противопоставление в глагольных или 

номинативных моделях с не агентивным субъектом. 

Because of Moseley‘s discovery of atomic numbers the periodic… Conversely if the H + 

ion concentration is less than that in pure water, the PH is a larger number than seven [White 

1984: 251]. 

Поэтому, чем больше порядковый номер элемента, тем легче... [Буховцев 2001: 82]. 

При преобладающем количестве примеров с модальностью реальности можно 

привести случаи употребления модальных значений необходимости и возможности, как в 

английском учебном тексте (АУТ), так и в русском учебном тексте (РУТ), которые 

содержатся в моделях с агентивным субъектом и без субъекта.  

S non.ag +MV + inf. 

Fluorine is the most active…and cannot be prepared from… [White 1984: 214]. 

Так как четные ряды больших периодов состоят только из металлов, кальций 

должен быть металлом [Буховцев 2001: 101]. 

Вывод, в основном, имеет форму следствия. Часто используются вводные слова 

consequently, asaresult, hence, thus в АУТ и значит, следовательно, очевидно, итак в РУТ.  

S non ag + V. 

S non ag + MV + ing. 

S ᴓ + be + V ed. 

As result of this discovery, the Periodic Law is now stated... [Seese 1991: 65]. 

Therefore, the diagram shows that disperse systems of gas – in – gas cannot occur 

[Fleming 1998: 358]. 

Следовательно, существует 8 возможных типов коллоидных систем [Буховцев 

2001: 31]. 

Кроме преобладающих конструкций с глаголами в изъявительном наклонении, 

следует отметить наличие в этом виде анализа моделей, содержащих разнообразные 

апелляции к адресату. Особенно это характерно для АУТ, где встречаются как 

императивные, так и неимперативные, а также и интеррогативные апелляции. 

Императивные апелляции включают модели с синтетической формой 

повелительного наклонения глаголов, обозначающих ментальные действия или 

чувственное восприятие. 

Imp 

Note that helium has 2 electrons in… . [Fleming 1998: 212] 

Compare the methods of preparing lithium, sodium…[Seese 1991: 68] 

К императивным апелляциям относятся также модели с аналитической формой 

повелительного наклонения 

Let+us+Vinf глаголов действия, выражающие призыв к совместным действиям и 

соответствующей формой 1 – го лица множественного числа в РУТ. 

Let us arrange the elements in a Periodic Table in the order of their atomic numbers… 

.[Seese 1991: 63] 

Рассмотрим элементы первого периода.[Ахметов 2003: 28] 

В комментирующем анализе употребляются особые повествовательные 

конструкции с инклюзивным местоимением we или прямым обращением к адресату you, 

которые мы называем неимперативными апелляциями к адресату, с целью вовлечения его 

в воображаемые совместные действия адресанта. 

Эти апелляции служат обращением к адресату принять участие в совместных с 

отправителем логических операциях анализа таблиц, диаграмм, схем, а именно, в 

установлении отношений тождества, различия, причины и следствия, подведения итогов и 

др. В зависимости от их функций можно выделить следующие варианты: 1) причинно – 

следственные; 2) резюмирующие; 3) отождествляющие; 4) суппозитивные.  
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Причинно – следственные апелляции устанавливают зависимость одних действий 

адресата от других, таким образом, выявляя закономерности, которые он должен открыть, 

анализируя таблицу, схему, и т. п. Средствами выражения таких апелляций являются:  

Sag{
   
  

 +will +V 

If you arrange the elements this way, you will have no problems of…[White 1984: 301] 

Резюмирующие апелляции вовлекают адресата в подведение итогов анализа 

таблиц, его рассуждений, доказательств. Этот вид апелляции находит воплощение в 

следующих моделях:  

Sag{
   
  

 +will +V 

Sag{
   
  

 +will +MV{
   
   + inf. 

From this brief description of the properties of these elements you can see that they range 

from an active metallic element to an active nonmetallic element.[Seese 1991: 203] 

Thus we see that the activity of the element… to… . [Seese 1991: 221] 

Отождествляющие апелляции устанавливают причастность адресата к логическим 

операциям, представленных в таблицах объектов, их свойств. Они выражаются в 

следующих моделях: 

Sag(we) + MV(may) + Adv. similarly + inf 

S ag(we) + V + similarly  

In Group IA we find the Sodium Family a group of six similar, very active, metallic 

elements.[Seese 1991: 325] 

We now notice that elements with similar properties have a similar number of electrons in 

their outer shell [Fleming 1998: 49]. 

Суппозитивные апелляции в комментирующем анализе имеют целью вовлечение 

адресата в когнитивный процесс путѐм высказывания адресатом предположения о его 

знаниях, опыте, способности и т. п. Они реализуются вследующих моделях: 

S ag(you) + will+ Adv( probably, perhaps) + inf. 

S ag(you) +MV(may) + inf. 

You will probably notice from the Periodic Table that only one more element must be 

produced [Seese 1991: 61]. 

В комментирующем анализе в УТ встречаются также и интеррогативные модели, 

которые не являются вопросительными по значению, а содержат директиву, косвенное 

побуждение адресата к воображаемому участию в анализе таблиц, диаграмм, схем и т. п. . 

Why do we find this difference in the number of hydrogen and chlorine atoms…?[Seese 

1991: 64] 

Now can this happen? [Fleming 1998: 158]. 

Should we then expect these elements to complete the Actinide Series? [Seese 1991: 63]. 

Сравнительное исследование языковых средств выражения комментирующего 

анализа в АУТ и РУТ выявило отсутствие в РУТ как неимперативных, так и 

интеррогативных апелляций. А это значит, что адресант РУТ уделяет меньше внимания 

стимуляции познавательной активности адресата. В целом же, можно сделать вывод, что 

средства выражения комментирующего анализа в АУТ и РУТ совпадают. Он выполняет 

здесь следующие функции: 

− выявляет закономерности проявления свойств объекта; 

− устанавливает отличие и сходство объекта с другими объектами; 

−создаѐт логическую модель знания адресата об объекте и его взаимосвязи и 

взаимозависимости с другими объектами; 

− систематизирует знания адресата; 
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−привлекает адресата к воображаемой совместным действиям с адресантом 

(логическим операциям). 
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Концепция А.В.Бондарко [2002], вводящего понятие императивной ситуации, 
категориальной (прямой) и некатегориальной (косвенной) императивности, принципы 
классификации речевых актов в классических работах Дж.Л. Остина, Дж.Р. Серля, А. 
Вежбицкой, а также концепция Л.А. Бирюлина и В.С. Храковского [2001], которые, 
опираясь на принятое в теории речевых актов трехуровневое представление 
высказываний, предлагают модель структуры содержания побудительного 
высказывания, учитывающую: 1) план прескрипции; 2) план коммуникации 3) план 
каузируемого положения вещей, который включает некое действие и его агенса была 
реализована нами в специальных исследованиях, посвященных кумыкским 
акционсартовым формам [Гаджиахмедов 2000], императиву [Казакова 2003] и 
аналитическим формам глагола в типологической перспективе [Султанов 2004]. 
Однако проблема межкатегориальных связей, представленных в системе 
сложновербальных форм кумыкского глагола, еще не исследована. Нам представляется 
весьма интересным проследить реализацию императивных высказываний в 
разветвленной системе аналитических форм кумыкского глагола. На наш взгляд, в 
грамматической природе аналитических форм еще остались «белые пятна», раскрытие 
которых позволит глубже понять функционально – семантическую природу 
сложновербальных образований в современных тюркских языках. 

Кумыкский язык обладает разветвленной системой акционсартовых форм. 
Центром функционально – семантического поля аспектуальности являются 
сложновербальные конструкции синтетическими и аналитико – синтетическими 
показателями связи, имеющие сложную внутреннюю структуру. Сема «повеление» 
своеобразно распределяется по этим сложновербальным формам, репрезентирующим 
значение способа глагольного действия. Некоторые способы глагольного действия не 
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могут создавать императивных ситуаций. Все это говорит о сложном переплетении 
трех важнейших граммем (способ действия – вид – императивность) в структурной 
организации аналитических образований кумыкского глагола. 

Идея начала действия в кумыкском языке передается посредством нескольких 
словообразовательных моделей. Глаголы начинательного способа образуются при 
помощи модифицирующего глагола башла –  "начинать, приступать", которая 
используется в качестве средства выражения инцептива. В современном кумыкском 
языке данный способ глагольного действия представлен тремя моделями:  – а башла – ,  
– п башла –  и  – ма башла – . Однако ни одна из названных форм не может образовать 
повелительную форму, соответственно и создавать императивную ситуацию. 

Вспомогательным глаголом къара –  "смотреть, посмотреть" в кумыкском языке 
представлены две формы глагола, передающие характер протекания глагольного 
действия:  – п къара –  и  – ма къара – . Утверждение Л.С. Аркитской о том, что форма  
– п къара выражает "призыв к совершению действия" (Аркитская, 10) нуждается в 
уточнении. Данная форма в кумыкском языке обозначает действие, совершаемое 
субъектом без уверенности в положительном исходе, как попытка, проба: сѐйлеп 
къарама – "попробовать поговорить", айтып къарама –  "попробовать сказать", 
гѐтерип къарама –  "попробовать поднять".  

В форме императива данная акционсартовая модель в определенных 
аспектуальных ситуациях может реализовать, наряду со значением способа действия, 
значение угрозы. Обычно при аналитической форме с данным значением 
употребляется и частица бир: Бир айтып къара "Ты только попробуй скажи". 

Пробная завязка действия может имплицировать испробование или попытку 
[Дмитриев 1940: 141]: попытка может быть уже сделана, и субъект находится в 
ожидании результата, или же предлагается субъекту сделать ее (это зависит от формы 
глагола – модификатора): Мен сагъа бир затны айтайым, Рашит, сен ойлашып къара 
(М. Хангишиев) "Я тебе кое – что скажу, Рашит, а ты подумай". 

Названное значение в кайтакском диалекте кумыкского языка выражается не 
при помощи модификатора къара – , а при помощи бакъ – : айтып бакъма –  
"попробовать сказать", сѐйлеп бакъма –  "попробовать поговорить". Такое же явление 
мы наблюдаем и в некоторых других тюркских языках, например, в татарском, где в 
литературном представлен модификатор карау, а в диалектах багу [Ганиев 2002: 105]. 

Модифицирующий глагол айлан –  "вертеться, вращаться", "крутиться", 
"кружиться", "превращаться", "обходить" образует две модели:  – п + айлан –  и 
инфинитив + айлан – , которые актуализируют разные способы глагольного действия. 
Бивербальная конструкция  – п айлан –  в повелительной форме выражает 
неопределенно – моторный способ действия: чабып айланма "не беги", алгъасап 
айланма "не спеши", юрюп айланма "не ходи".  

Иной характер имеет сложновербальная конструкция  – ма айлан – . Она 
выражает направленность действия на достижение результата, стремление, желание, 
попытка в сочетании с указанием на недостигнутость результата: тутма айлан 
«попробуй поймать», гетме айлана «пытается уходить». 

Конативный способ глагольного действия выражается и моделью  – ма урун –  
"сталкиваться", "попытаться", "возиться", "браться". Однако данная сложновербальная 
форма не может употребляться в повелительной форме. 

Анализ аспектуальных контекстов, в которых функционируют 
сложновербальные акционсартовые формы, дает основание утверждать, что признак 
императивности сочетается с явно выраженной процессностью, то есть стремление, 
желание не достигают своей цели, попытка является безуспешной. Возможность 
реализации действия меньше всего представлена в бивербальной конструкции с къара 
–  «пробовать». 

Мы попытались обосновать наличие в современном кумыкском языке 
сложновербальных конструкций, выражающих характер протекания действия и 
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осложненных семемой императивности. Эти конструкции не представляют собой 
хаотическую, неорганизованную систему, в которой нет каких – то определенных, 
закономерных связей и взаимозависимостей. Напротив, такие связи и 
взаимозависимости не только имеются, но и могут быть зафиксированы весьма строгим 
образом, особенно в отношении к сложновербальным конструкциям, образованным от 
деепричастий на – а и  – п. Следует обратить внимание на неоднорядность отмеченных 
значений в аналитических формах кумыкского глагола, как бы принадлежность 
акционсартовых форм к двум рядам грамматических форм – сложновербальные формы, 
репрезентирующие значение императивности и формы, реализующие способы 
глагольного действия, не допуская сопряжения со значением императивности. 
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Аннотация.В статье рассматриваются различные варианты дистанционного обучения 

иностранным языкам с акцентом на асинхронные системы, основанные на интернет – технологиях, 
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Дистанционное обучение – это способ обучения на расстоянии, при котором 

преподаватель и обучаемые физически находятся в различных местах. Исторически, 

дистанционное обучение означало заочное обучение. Однако сейчас – это средство 

обучения, использующее аудио, видео и компьютерные каналы связи. 

Дистанционное образование тесно связанно с дистанционным обучением. 

Принято считать, что дистанционное образование – это процесс передачи знаний (за 

него ответственен преподаватель и институт), а дистанционное обучение – это процесс 
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получения знаний (за него ответственен студент). 

Стратегическая цель ДО — обеспечить гражданам право получения образования 

любого уровня на месте своего проживания или профессиональной деятельности. 

Данная цель достигается в русле мировой тенденции мобильного распространения 

знаний посредством обмена образовательными ресурсами. 

Закономерно, что средством достижения такой цели должны быть 

высокотехнологичные и научно обоснованные организационные формы, имеющие 

дистанционный характер. 

По способу получения учебной информации различают: 

 синхронные учебные системы  

 асинхронные учебные системы 

 смешанные учебные системы 
Синхронные системы предполагают одновременное участие в процессе учебных 

занятий обучаемых и преподавателя. К таким системам относятся: интерактивное ТВ, 

аудио графика, компьютерные телеконференции, IRC, MUD, MOO. 

Асинхронные системы не требуют одновременного участия обучаемых 

ипреподавателя. Пользователи (обучаемые и обучающий) действуют независимо друг 

от друга. Обучаемый сам выбирает время и план занятий.  

Асинхронные системы включают в себя как традиционные формы, с 

использованием печатных материалов, аудио –  и видеокассет, так и новые, под 

которыми подразумеваются компьютерные технологии, в частности электронные 

учебники, автоматизированные обучающие системы (АОС), автоматизированные 

обучающие курсы (АОК), экспертные обучающие системы (ЭОС) и другие, с 

использованием электронной почты, "всемирной паутины" (WWW), файловых архивов 

(FTP) и прочих компьютерных технологий.  

В целях повышения качества управления процессом передачи знаний, 

улучшения взаимодействия участников конструируются смешанные системы, 

сочетающие в себе различные компоненты (в том числе из различных групп – 

асинхронные и синхронные). 

Но подробнее мы рассмотрим асинхронные системы дистанционного 

образования: 

 

1. WWW 

WWW – World Wide Web – всемирная паутина. Именно благодаря этому 

сервису Internet получил ошеломляющее развитие. В основе этого сервиса 

лежит сетевой протокол http и язык написания гипертекстов HTML. Не вдаваясь в 

технические подробности, отметим, что в совокупности с протоколом CGI, языками 

Java, Java Script, Active X, мультимедийными технологиями Macromedia, передачей 

звука в реальном времени Real Audio, MPEG и рядом других технологий сервис WWW 

предоставляет поистине неограниченные возможности для создания дистанционных 

учебных курсов. Что особенно приятно, для создания курсов не требуется 

сверхдорогого оборудования, как, например, для ТВ. Более того, современное 

программное обеспечение позволяет преподавателям создавать дистанционные курсы 

практически без участия программистов. Проведение самого курса может быть 

максимально автоматизировано. Воспроизведение курса производится на 

персональном компьютере, подключенном к Internet, с помощью популярных программ 

– браузеров MSInternetExplorer, Mozilla Firefox, Google Chrome и Safari.  

Желательно, чтобы компьютер был оборудован звуковой картой и акустической 

системой (что сегодня является обычным), микрофоном и, в некоторых случаях, 

недорогой видеокамерой. 
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Организация учебного курса в паутине – громадная тема, выходящая за рамки 

настоящего обзора. Здесь отметим, что WWW позволяет: воспроизводить текстовую и 

графическую информацию, передавать звук (включая музыкальные файлы в формате 

MPEG, по качеству сопоставимые с аудио CD), видео изображения, воспроизводить 

имитационные модели, проводить тестирование в автоматическом режиме, 

обеспечивать голосовую и видео связь (Internet телефония). 

 

2. FTP 

FTP – File Transfer Protocol – протокол передачи файлов – в образовательных 

системах носит вспомогательных характер. На FTP серверах располагают большие 

файлы, содержащие наглядные пособия: видео фильмы, графические изображения 

высокого разрешения, программные модели, документацию (обычно в формате PDF) и 

другие. Для загрузки этих файлов учащемуся не требуется специального программного 

обеспечения – все браузеры имеют в своем составе FTP – клиенты, которые 

запускаются автоматически. 

Отметим, что на FTP серверах лежит гигантское количество информации, 

которую можно использовать в качестве учебных пособий. 

 

3. Электронная почта (E-mail) 

Электронная почта, или E-mail, наверное, наиболее популярный и важный 

сервис Internet. Посредством электронной почты ежедневно общаются  

20 миллионов людей. Практически каждый пользователь Internet имеет адрес 

электронной почты. По электронной почте можно передавать тексты, графику, 

программы, мультимедийные файлы. 

Первые дистанционные курсы, были целиком построены на передаче 

материалов и заданий по Е-mail. Студент, выполнив задания, отсылал результаты 

преподавателю опять же по E-mail, что в точности соответствует использованию 

традиционной почты при обмене информацией в заочном образовании – однако в 

случае электронной почты обмен происходит несравнимо быстрее. Сегодня 

практически нет курсов, построенных исключительно на электронной почте, хотя она и 

остается важнейшим вспомогательным сервисом. 

 

4. Списки рассылки (Listservs) 

Список рассылки (listserv) – это пакет для управления обменом электронными 

письмами внутри некоторой группы или объединения по интересам. 

Каждый участник группы может послать в адрес списка рассылки сообщение, 

которое будет разослано всем участникам. Список рассылки имеет тему или предмет, 

вокруг которого разворачивается дискуссия. 

Чтобы стать участником списка, достаточно иметь электронный адрес в Internet. 

Найти интересующий вас список рассылки можно в мастер списках, например, на 

http://www.lsoft.com/lists/LIST_Q.html. Когда вам известно имя, вы можете идти на 

http://tile.net/listserv/. 

Этот сервер снабдит вас информацией о количестве участников списка, стране, 

наличии модератора и информации о процедуре подписки. 

Чтобы подписаться, надо знать адрес списка. В адрес списка надо 

послать письмо. Строку «тема письма» надо оставить незаполненной, а в теле письма 

написать команду: SUBSCRIBE <название списка рассылки><ваше имя><ваша 

фамилия>. Чтобы отменить подписку, надо в адрес списка рассылки послать письмо, 

содержащее команду UNSUBSCRIBE <название списка рассылки><ваше имя><ваша 

фамилия>. Полный список команд 
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http://www.earn.net/lug/notice.html. 

Учебный сайт в сети Internet, как правило, содержит учебно –  

методические материалы в текстовой, графической, мультимедийной формах. 

Индивидуальные задания рассылаются преподавателем по электронной почте. Тесты 

проводятся автоматически или высылаются по электронной почте. 

 Периодически проводятся собрания в виртуальных комнатах в реальном режиме. 

 

 

 

Ш.А. Сунгуров  

(Махачкала, ДГУ) 

МЕСТО АНГЛИЦИЗМОВ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

Аннотация. Процесс внедрения английских заимствований в немецкий язык вызвал 

значительное число исследований среди языковедов. В рекламе, научных публикациях и бизнес – 

коммуникации постоянно увеличивается число заимствований из английского. Анализ печатных 

источников показывает, что большое количество англицизмов характерно для большинства молодѐжных 

изданий. Учѐные опасаются, что через 50 лет в Германии будут говорить на языке, который бы не поняли 

сегодняшние немцы. Общество «Немецкий язык» разработало целую стратегию непосредственного 

воздействия на тех, кто эти англицизмы навязывает немецкому языку. 
 

Ключевые слова: англицизм, немецкий язык, словарный состав, реклама, экспрессивность 

новизны. 
 

Словарный состав немецкого языка, как и любого другого, содержит 

значительное количество иностранных заимствований, что объясняется различными 

историческими, социальными и психологическими факторами развития общества. 

Большой пласт заимствований представлен в немецком языке словами из английского 

или его американского варианта [Амзагарова 1995: 78]. 

Процесс внедрения английских заимствований в немецкий язык вызвал 

значительное число исследований отечественных и зарубежных учѐных. В рекламе, 

научных публикациях и бизнес коммуникации постоянно увеличивается число 

заимствований из английского. Например, в 80-х годах прошлого века в рекламных 

слоганах и текстах их было 3%, а сейчас уже 30 % – говорится в исследованиях 

Ганноверского университета. По данным опросов, только 49 % западных немцев и 26 % 

восточных немцев в достаточной мере владеет английским языком. Это создаѐт 

трудности в понимании рекламных текстов и языка в целом. Увеличивается и объѐм 

преподавания предметов на английском языке – математики, физики или истории. 

Редактор специализированного журнала «DeutscheSprachwelt» Томас Паульвитц 

считает, что «тренировать иностранный язык важно, но происходить это должно не в 

ущерб немецкому». 

 Экспрессивность новизны – одна из стойких причин заимствования 

англицизмов как более престижных, значительных, выразительных [Розен 1971: 152]. 

Именно этим можно объяснить засилье англицизмов в сегодняшней немецкой прессе и 

рекламе. Таким образом, мы можем говорить не только об отдельных словах, но и 

целых заголовках на английском языке, например: IchmachemeinnormalesWorkout. 

(Focus 2003); Die Super – Power – Helden im Kino! (Focus 2003); Das Comeback der 

Kerle. (Focus 2003); Ich buche einen Last – Minute –Trip ( Focus 2003); It s Show – Time! 

(Focus2003) 

По статистике Ганноверского университета, только 44% немцев говорят на 

английском на уровне простых, доступных фраз. Чем же объяснить столь широкое 
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распространение англицизмов в прессе и в рекламе? Ю.Г. Коротких отмечает, что 

«испытывая влияние рекламы, преследующей человека повсеместно, носители языка 

часто используют в целях повышения престижности речи «заголовки», заимствованные 

из рекламных текстов. Таким образом некоторые поддерживают о себе представление, 

как о человеке, не отстающем от жизни» [Коротких 1980: 97]. 

Автофирмы, авиалинии, спорт, все средства массовой информации и реклама, 

реклама. Всѐ это обрушивает на рядового немца град англо – американских слов. Если 

в некоторых рекламных текстах зачеркнуть английские слова, будет черно перед 

глазами, а не зачѐркнутыми останутся в основном служебные немецкие слова. 

Один из самых популярных журналов Германии, журнал «Stern», показывает 

свою статистику использования англицизмов в рекламных объявлениях. Проверены и 

изучены были 3 выпуска этого журнала за 1/2004, 7/2004, 10/2004 год. Журнал 

содержит 200 страниц, из которых 60 % посвящены рекламе. 

В результате проверки оказалось, что 70 % рекламных объявлений содержит 

англицизмы. Подобная статистика была проведена в 1999/2000 г. и показала результат 

в 60% англицизмов только в рекламе. Таким образом, использование англицизмов 

выросло на 10 %. Некоторые примеры: Howareyou? (Vodafone); Look, Listen, Life! 

(Thomson); Everthing is possible! (HP); Designed to make a difference (Braun); Fhotoservice 

oder Miles & More; Track & Trace. 

Очень часто происходят в Германии и курьѐзные случаи с пониманием 

рекламных заголовков. Так, например, был проведѐн опрос населения от14 до 49 лет. 

Задачей опроса была цель выявить, насколько правильно население понимает 

рекламные вывески на английском языке. В результате 15% опрошенных поняли 

правильно слоган «Beinspired» (Siemensmobile). 54% опрошенных перевели слоган 

парфюмерного магазина Douglas «Comeinandfindout» как 

«Kommhereinundfindewiderheraus». Такая участь ожидала и слоганы некоторых других 

компаний (Konzern RWE) «OneGroup. MultiUtilities» переводится «Eine Gruppe, viele 

Versorgungsarten», поняли лишь 8 % опрошенных, (Audi) «Driven by instinkt» 

переводится «AngetriebenvomInstinkt». Слоган вообще не был понят, но опрошенные 

посчитали, что звучит он лучше всех. 

Еженедельный тираж журнала «Stern» составляет около 1108000 экземпляров. 

Так, он является одним из главных центров распространения рекламы и происходит 

распространение англицизмов через средства массовой информации. Следует 

подчеркнуть, что иностранные языки воздействуют на речевое поведение молодѐжи с 

началом его появления. «В ранние периоды функционирования на него влияли языки 

античности, прежде всего латинский и греческий. В настоящее время отечественные и 

зарубежные лингвисты указывают на преимущественное англоязычное воздействие. 

Причиной такого растущего доминирования являются не толькo обстоятельства, 

связанные с динамикой языкового развития, прежде всего, социально – культурные, 

общественно – политические и психологические факторы» [Сычѐва 1998: 129]. 

Распространение американского стиля и образа жизни оказывается особо значимым для 

молодѐжной среды, которая является основным потребителем массовой культуры. Как 

отмечают многие авторы, особенно значимым оно оказывается для молодѐжного языка 

[Розен 1991: 152]. Анализ печатных источников даѐт также право отметить то большое 

количество англицизмов, характерное для большинства молодѐжных изданий. 

Например, журнал «BRAVO», по свидетельству П.Шлобински, является самым 

популярным в молодѐжной сфере [Schlobinski/ Kohl/ Ludewigt 1993: 34]. Количество 

употребительных англицизмов в нѐм огромно. Наряду со статьями, есть тексты 

приближенные к речи молодѐжи. Среди них также письма читателей и интервью, где 

мы можем наблюдать визуально популярность использования англицизмов 
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непосредственно в речи. Этот процесс остановить сложно, порой кажется, что даже уже 

невозможно. 

Стоит также заметить, что не всегда с заимствованным англицизмом 

заимствуется и его английское значение. Именно поэтому англичане и американцы 

удивляются часто неправильным или некстати употреблѐнным англицизмам в 

немецком языке. Так, например, в Америке никто не знает, что такое Handy 

(мобильный телефон). Это, якобы, английское слово создали сами немцы по 

английской словообразовательной модели. 

Учѐные опасаются, что через 50 лет в Германии будут говорить на языке, 

который бы не поняли сегодняшние немцы. Практические немцы при этом не просто 

паникуют, а также ищут пути выхода из этой ситуации. 

В ноябре в Германии было создано «Общество защиты немецкого языка», 

позднее оно стало называться короче – Общество «Немецкий Язык». Оно было создано 

по инициативе молодого учѐного Вольтера Кремера, профессора кафедры социальной 

статистики. Вольтер Кремер не стал проводить конференции, где профессора 

рассказывают друг другу об опасности англицизмов. Он разработал целую стратегию 

непосредственного воздействия на тех, кто эти англицизмы навязывает немецкому 

языку. Он обращался к простым немцам, заставляя их остановиться, оглядеться, 

задуматься, увидеть проблему, понять еѐ серьѐзность. 

Неудивительно, что за два года это общество объединило свыше восьми тысяч 

членов, в том числе зарубежных. Это школьники, студенты, рабочие, интеллигенты. 

Основные положения: 

1. Мы выступаем против некритичного, бездумного заимствования англицизмов, 

употребляемых в погоне за эффектами. Мы против языковой мешанины в рекламе и 

средствах массовой информации. 

2. Мы принципиально не против употребления иностранных слов, если они 

восполняют проблемы в немецком языке или благодаря своей чѐткости и 

выразительности обогащают его. 

3. Мы против использования борьбы за чистоту языка в националистических 

целях. 

4. Мы критически, но не враждебно относимся ко всему американскому. «Мы за 

усиление европейского самосознания». 

Общество делает расчѐт на массовость протеста. Члены Общества и его 

активисты пишут тысячи писем протеста в торговые компании, которые в своей 

рекламе злоупотребляют англицизмами. «Покупатель – король», – говорят в Германии. 

С ним нельзя не считаться, «Если вы рекламируете ваш товар по – английски, то и 

продавайте его в Англии или Новой Зеландии». 

Каждый немец получает по почте ежедневно пачку рекламных листков. На те из 

них, где слишком много английских слов, члены Общества ставят штампы: «Говорите 

со мной по – немецки» и отсылают обратно в фирму. Получив такую оценку своей 

рекламы, фирма обязательно задумается, ведь « покупатель – король», к нему надо 

прислушиваться. 

Члены Общества приклеивают на витрины магазинов яркие наклейки: «А можно 

это сказать по – немецки?» 

Газета Общества в каждом выпуске помещает очередной список тех фирм, 

которые особенно уродуют немецкий язык. Эти списки перепечатываются другими 

газетами, звучат по радио и телевидению. Попасть в такой список никому не хочется: 

это убытки. О деятельности Общества написали многие газеты и журналы по всей 

Германии. Создаѐтся негативное отношение к увеличению иностранных 

заимствований, формируется общественное мнение. Уже и телефонные компании 



221 

присылают счета своим клиентам на немецком языке. 

Вся деятельность Общества осуществляется без государственных дотаций, 

только за счѐт клиентских взносов и пожертвований. Общество следует принципу: 

«Капля по капле и камень долбит». И добивается успехов. 

Англицизмы обогащают немецкий язык стилистически окрашенными 

синонимами. Но на сегодняшний день можно говорить о чрезмерном наплыве 

англицизмов, даже о засорении ими исконного языка, что противоречит пониманию 

заимствования как средства обогащения языка. В газетных статьях выражают 

негативное отношение по поводу наличия столь большого количества англицизмов в 

немецкой прессе, литературе, рекламе и на телевидении, так как это значительно 

затрудняет понимание текста. 
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О ПРОБЛЕМЕ ПЕРЕВОДА БЕЗЭКВИВАЛЕНТНОЙ ЛЕКСИКИ 

 
Аннотация. Данная статья нацелена на рассмотрение процесса перевода как способа связи двух 

разных культур. Автор рассматривает различного рода сложности, с которыми может столкнуться 

переводчик, в частности – безэквивалентную лексику, правильный перевод которой требует владения 

фоновыми и экстралингвистическими знаниями. 

Ключевые слова: переводоведение, безэквивалентная лексика, культурный поворот, фоновые 

знания, экстралингвистические факторы. 
 

Современное языкознание характеризуется наличием многочисленных проблем, 

среди которых не последнее место занимает «изучение лингвистических аспектов 

межъязыковой речевой деятельности», которую также называют переводческой 

деятельностью. 

Начиная с 80х годов прошлого века переводоведение переживает своего рода 

«культурную революцию». Перевод стал рассматриваться как явление не столько 

лингвистическое, сколько культурное. Новое осмысление сущности и природы 

перевода получило название культурного поворота (culturalturn). Перевод уже не 

представляет собой простую передачу текста с одного языка на другой, а является 

отныне определѐнной стратегией, которая позволяет связать две культуры. То, каким 

образом текст преобразуется при переводе, основывается на экстралингвистических 

факторах, таких как культура и общество, частью которых является сам переводчик. 

[Lefevere 1992: 52]. 
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 Один из известных теоретиков перевода – Юджин Найда в своей статье 

«Principlesofcorrespondence» пишет, что «так как не существует двух языков, единицы 

которых идентичны друг другу в плане содержания или в плане выражения, само собой 

разумеется, что между языками невозможно наличие абсолютного соответствия» [Nida 

1992: 126]. 

 М.М. Бахтин придерживался мнения, что «создание перевода художественного 

произведения может и должно интерпретироваться как эстетическое событие» [Бахтин 

1979: 217]. Однако не следует забывать, что в то же время перевод произведения 

предполагает переход от высказывания или текста на одном языке к высказыванию или 

тексту на другом языке с наименьшими потерями содержания. Ещѐ переводчики 

античного периода в своѐ время много рассуждали о той или иной степени близости 

перевода к оригиналу. Поскольку перевод с одного языка на другой не может 

транслировать смысл в стопроцентном объеме, ввиду разницы культур и сознания 

говорящих на двух языках, то многие лингвисты отмечают, что важнейшая задача 

теории перевода в таком случае заключается в выявлении языковых и 

экстралингвистических факторов, которые делают возможным отождествление 

содержания сообщения на разных языках [Брунѐва 2010: 19].  

В процессе перевода возникают определѐнного рода несовпадения и ярко 

проявляются различия контактирующих языков. Действительно, как отмечает А.О. 

Иванов, «любые две единицы текстов исходного языка и языка перевода, 

претендующие на эквивалентную взаимную репрезентацию, не могут претендовать на 

полную тождественность друг другу: они обладают не только различными 

экспонентами (фонемным составом, морфемами), но и разными значениями и 

значимостями» [Иванов 2006: 8]. Применительно к несовпадениям на лексическом 

уровне учѐные используют термин «безэквивалентная лексика» (далее – БЭЛ). БЭЛ – 

это единицы одного из контактирующих языков, которые в лексической системе 

другого языка не имеют ни полных, ни частичных эквивалентов (соответствий). 

В научной литературе выделяются следующие причины безэквивалентности: 

 отсутствие конкретного предмета или явления в жизни народа языка перевода; 

 отсутствие в языке перевода тождественного понятия, либо невозможность 

выразить это понятие единицами аналогичного уровня, хотя сам обозначаемый предмет 

или явление имеет место в жизни носителей языка; 

 различие лексико – стилистических характеристик.  

В данной работе мы рассмотрим первые две причины безэквивалентности. Чаще 

всего, при рассмотрении первой причины безэквивалентности мы имеем дело с 

реалиями. Как отмечает В.А. Маслова, реалии – это обозначения специфических для 

данной культуры явлений, которые являются продуктом кумулятивной функции языка 

и могут рассматриваться как вместилища фоновых знаний, то есть знаний, имеющихся 

в сознании говорящих [Маслова 2010: 37]. А.О. Иванов называет их «носителями 

национального и / или исторического колорита». Это, в первую очередь, названия 

денежных единиц, напитков и пищи, профессий, титулов и должностей. 

 Так, например, pound «фунт стерлингов», «guinea», «shilling» – денежные 

единицы Великобритании. Хотя этислова и закрепились в русском языке, но всѐ же 

представляют собой безэквивалентную лексику, так как относятся к английскому 

этносу и его культуре. Примечательным является также различие в должностных 

полномочиях английских адвокатов – solicitor и barrister. Solicitor– солиситор, 

стряпчий, поверенный (адвокат, консультирующий клиента, подготавливающий дела 

для барристера и выступающий только в судах низшей инстанции). В то время как 

barrister – барристер (адвокат, имеющий право выступать в высших судах). Данное 
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различие можно продемонстрировать на следующем примере из романа Ч. Диккенса 

«Bleak House»: 

 «Averyeminentsolicitorisinattendance, gentlemen» / Здесь присутствует весьма 

известный поверенный, джентльмены; «… afewold prints from books, of Chancellors and 

barristers, wafered against the wall» / … старые гравированные портреты канцлеров и 

адвокатов, вырезанные из книг и прилепленные облатками к стенам… (пер. М. 

Клягиной – Кондратьевой). 

 Специфичность и уникальность национальной картины мира, представленной 

благодаря безэквивалентной лексике, позволяет нам охарактеризовать ее как вторую 

действительность, зафиксированную в структуре языка.  

 В.А. Маслова отмечает, что национально – культурное своеобразие 

номинативных единиц может проявляться не только в наличии безэквивалентных 

единиц, но и в отсутствии в данном языке слов и значений, выраженных в других 

языках, т. е. лакунах. Носители разных языков по – разному членят окружающий мир 

на части и фрагменты, которые получают самостоятельное название. Такое членение 

зависит от того, насколько важны эти фрагменты для данного народа, какую роль они 

играют в его жизни [Маслова 2010: 37 – 38]. Также необходимо подчеркнуть, что в 

данном случае мы можем говорить о возможности выразить это понятие доступными 

средствами ПЯ, хотя план выражения может и отличаться при переводе.  

 Так, например, английские слова fortnight – две недели, glance – взглянуть 

мельком, немецкие слова die Geschwister – братья и сѐстры, der Feierabend – конец 

рабочего дня – являются семантическими лакунами, так как русский язык не 

располагает лексическими единицами аналогичного уровня для обозначения этих 

понятий, притом, что сами эти концепты существуют.  

 Отсутствие в языке перевода однотипного соответствия для той или иной 

единицы исходного языка, означает лишь невозможность использовать в переводе 

аналогичную форму или пословный перевод. Возможность правильно передавать 

безэквивалентную лексику и понятия, с ней связанные предполагает фоновые знания. 

Безэквивалентная лексика вызывает трудности при переводе именно вследствие того, 

что она обозначает предметы и явления, незнакомые иноязычному коммуниканту и 

поэтому не являющиеся частью его картины мира. Такие наименования наиболее ярко 

маркированы с национально – культурной точки зрения. 
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РОЛЬ НОВЕЙШИХ ОБУЧАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ 

ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА 
 

Аннотация. В статье речь идет о нетрадиционных методах преподавания некоторых 

грамматических явлений в латинском языке и, соответственно, в новых языках. В частности, о методе 

пространственного восприятия некоторых положений латинской грамматики.  
 

Ключевые слова: образовательный процесс, психолого – педагогическое взаимодействие, 

пространственное восприятие, модель, моделирование, грамматическое явление.  
 

Понятие «инновационные технологии», активно употребляемое сегодня, 

достаточно обширное, так как может быть применено во всех областях знаний и 

производств и означает «новейшие технологии» вообще. Поэтому в отношении 

филологических наук уместным является понятие более узкое – «инновационные 

обучающие технологии». 

Сфера деятельности преподавателя – филолога, тем более преподавателя 

иностранных языков, – образовательный процесс, сложнейшее психолого – 

педагогическое взаимодействие обучающего и обучаемого. Технологии этого 

дидактического взаимодействия узконаправленны, а их конечная цель – формирование 

и развитие у обучаемого различных компетенций в ходе освоения языка. 

В преподавании латинского языка существуют определенные традиции, 

апробированные веками. Однако современные условия и современное мышление 

диктуют необходимость поиска новых форм преподавания античного языка. Одной из 

них, как показывает практика, может стать использование феномена человеческого 

мозга – феномена пространственного восприятия, но не предметов, а явлений, 

например, в языке – явлений грамматических. 

Мы привыкли оперировать понятием «пространственное восприятие» в области 

довольно далеких от лингвистики наук, например, в геометрии и стереометрии. Однако 

используем же мы и в лингвистике атрибут математики – таблицы, на которых 

студенты отчетливо видят и более эффективно воспринимают слова (расположенные в 

определенном порядке в отдельной графе «столбиком») и их перевод, расположенные в 

таблице «по разные стороны баррикад». Такое «табличное» изображение слов для 

заучивания наизусть фиксирует их в памяти обучаемого более эффективно, нежели 

обычная запись: «слово → перевод». А ведь это и есть простейший пример 

пространственного восприятия, при котором в сознании и в долговременной памяти 

студента создается графически оформленная картинка лексического события – «слово 

→ перевод». 

Таким образом, обыкновенная словарная таблица становится тем самым 

мощнейшим «организатором сознания» обучаемого – будущего лингвиста в том 

смысле, что уже следующую словарную таблицу его мозг автоматически воспринимает 

как сигнал к восприятию и запоминанию очередного лексического минимума, 

оформленного в таблицу. 

Автор статьи уже многие годы использует эту способность мозга к 

пространственному восприятию для реализации установки на чувственное восприятие 

и фиксацию «надолго» не только лексики, но и многих грамматических явлений 

латинского языка. Отталкиваясь от эффекта уже привычных в грамматике таблиц, 

автор пришел к непривычным в лингвистике схемам – триадам, изобретенным еще 

античными греческими философами. 

Слово «триада» (греч. trias, triados)означает трехступенчатость, единство трех 
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понятий, триединство. В латинскую грамматическую триаду оказалось возможным 

вписать любые грамматические явления, способные составить единство трех понятий. 

Например, логично укладываются в схему – триаду такие грамматические темы как 

«Простое распространенное предложение», «Формирование системы латинского 

склонения», «Преобразование действительной конструкции в страдательную», в 

которых члены предложения располагаются в соответствии с их ролью в предложении, 

и т. д. (см. рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 

 

Схема – модель простого предложения  

(активный залог) 

 

Примечания: а) главные члены предложения обозначены внутри треугольника; 

б) вне треугольника приведены слова для составления типовых 

предложений соответственно номерам; 

в) направление действия сказуемого в предложении показано стрелкой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опыт подтвердил эффективность объяснения как морфологических, так и 

синтаксических явлений в латинской грамматике с помощью схем – триад, 

позволяющих студентам визуально проследить процесс грамматических изменений в 

языке. При этом оказалось, что триада более применима в области синтаксиса. В 

1. ornat 

2. laudat 

3. instruit 

4. finit 

5. docet 

1. statuam 

2. puĕrum 

3. milĭtem 

4. pugnam 

5. diem 

1. Puellă 

2. Magister 

3. Dux 

4. Exercĭtus 

5. Dies 
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области морфологии наиболее успешным способом усвоения грамматического 

материала оказалось моделирование, известное давно, но практически незаслуженно 

мало применяемое в методике преподавания древнего языка. Новое мышление дает 

сегодня возможность развивать его формы и содержание по – новому. 

Моделирование в языке – это объединение грамматических явлений или 

признаков этих явлений согласно их внутренней логике. Моделирование – это один из 

многочисленных вариантов метода наглядности. Общеизвестно, что наглядность в 

дидактике рассматривается как мощный стимулятор процесса восприятия информации, 

как важнейшее условие перехода в обучении от конкретного к абстрактному, от сущего 

– к мысли, от признаков и представлений – к понятиям и определениям. А ведь сегодня 

– это наиболее важная задача процесса обучения студентов – филологов: их 

необходимо научить мыслить отвлеченно, и на основе этого научить, например, 

применять на практике один из сложнейших в лингвистике методов – метод 

антиципации, необходимый в понимании сущности грамматических явлений в языке, в 

прогнозировании различных изменений в слове, в предложении, в грамматике вообще, 

в языке в целом. 

В связи с ограниченным количеством учебных часов преподаватель латинского 

языка вынужден искать наиболее оптимальные варианты «дидактического 

взаимодействия» со студентами, т. е. лучшим образом учитывать современные 

возможности самих студентов, вооруженных Интернетом и новейшими технологиями, 

чтобы при объяснении грамматического материала открыть им простор для проявления 

большей самостоятельности в процессе познания. 

Классические нормы латинской грамматики нашли отражение почти во всех 

европейских языках, поэтому усвоение латинской грамматики с помощью современных 

методик и технических средств призвано облегчить студентам понимание и усвоение 

грамматической структуры новых языков. Римские и греческие философы – 

грамматики открыли категории рода, числа, падежа, определили функции глагола, 

прилагательного и других частей речи, заложили основы синтаксиса. На примерах 

латинского языка исследователи современных языков могут объяснить интереснейшие 

явления в новых языках, предвосхитить развитие в них многих грамматических 

изменений. «Застывший» на определенном этапе развития латинский язык позволяет 

исследователям наблюдать сегодня такое уникальное явление как, например, 

«исчезновение» падежей как бы во временнόм разрезе и прогнозировать это явление в 

современных языках. 

Основные положения классической грамматики латинского языка прекрасно 

моделируются, так как они логически обустроены и исторически выверены. Это 

позволяет преподавателю научить студентов уже внутри этого языка не столько 

механически запоминать многочисленные личные и падежные окончания, сколько, 

логически рассуждая, вычислять, где и при каких условиях те или иные окончания 

могут или должны иметь место. Эти умения позволяют студентам мысленно 

переносить классические нормы латинской морфологии и синтаксиса на нормы и 

правила современных языков, то есть строить новое знание, опираясь на фундамент 

знания классического. Студенты должны научиться оживлять грамматические каноны 

«мертвого» языка, тем более что сегодня возникла потребность изучения одновременно 

нескольких языков. 

В латинской грамматике модель представляется особенно интересным и 

эффективным средством наглядности, тем более что основные функции модели 

заключаются в следующем: 

1. модель представляет собой средство научного познания; 

2. модель всегда выступает как такой представитель оригинала (заместитель 
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прототипа), который в каком – либо отношении удобен для изучения и поможет 

перенести полученные при этом знания на другой объект; 

3. модели являются системой, характеризующейся существенными 

структурными свойствами и определенными отношениями; 

4. модели охватывают только те свойства прототипа, которые существенны 

только в данной ситуации и являются объектом исследования; 

5. модель однозначно соответствует оригиналу (это соответствие 

устанавливается внутри определенного промежутка времени); 

6. учебные модели составляют внутреннее необходимое звено усвоения 

теоретических знаний. 

В латинской грамматике традиционные средства наглядности, а также 

инновационные (прежде всего модели, схемы – триады и т.д.) обеспечивают выделение 

общих свойств грамматических явлений, необходимых для образования эмпирических 

понятий. Однако в языке выявление внутренних, существенных зависимостей в ходе 

формирования научных понятий не может быть связано с чувствами наблюдателя 

непосредственно. Оно должно пройти через абстрагированные формы восприятия, 

например, пространственноговосприятия (чему как раз и способствуют модели и 

схемы – триады!), позволяющего обучаемым воспринять внутреннюю структуру 

грамматических явлений отвлеченно: в языке существенное невозможно только 

наблюдать, его необходимо внутренне осознать. При изучении «мертвого» языка с 

целью переноса его грамматических закономерностей на новые языки это 

обстоятельство является крайне важным.Поэтому традиционная наглядность как 

важнейший метод дидактики вкупе с инновационными методиками (моделированием, 

составлением схем – триад и т. д.) призваны помочь преподавателю сформировать у 

студентов не только осознание определенных явлений в грамматике конкретного языка, 

но и создать подлинно научное мышление в области всего языкознания. 

В латинском языке без моделирования грамматических явлений не обойтись, 

тем более, как мы выяснили, это нужно при изучении в дальнейшем и других языков. В 

рамках современной нехватки учебных часов практически вся работа над текстами 

ведется студентами самостоятельно, поэтому студенты и сами должны научиться 

составлять модели грамматических явлений и применять их для более быстрого и, 

главное, самостоятельногоопределенияформы слова, вида предложения, общего 

смысла, идеи текста и т.д. 

В классической грамматике всѐ существенно, всѐ исторически перспективно, 

поэтому грамматические явления латыни невозможно просто наблюдать с целью 

заучить «на сегодня», их надо осознать с перспективой применения в будущем. И в 

этом плане именно модели любого грамматического явления латинского языка 

становятся средством его научного познания «навсегда», так как срок действия любой 

модели практически бесконечен. Сконструированную преподавателем или самим 

студентом модель в любое время можно с успехом приложить ко многим 

современным языкам и сегодня, и завтра, и всегда. 

В латинском языке логике моделирования подчиняются практически все 

процессы: образование временных и залоговых форм, формирование падежных 

окончаний, образование форм конъюнктива, образование предложных конструкций и 

т.д. Остается только спроецировать образованную модель на подобное явление внутри 

самого латинского языка и в новых языках. 

Модель, являющаяся квинтэссенцией грамматического явления, представляет 

собой наиболее эффективное средство активизации познавательной деятельности 

студентов и оптимизации всего учебного процесса, ибо является его логической сутью. 

Грамматические модели латинского языка никогда не теряли своей пропедевтической 
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роли, являясь моделями классическими. Сегодня с развитием инновационных 

технологий они приобретают второе дыхание. 

Использование в латинском языке заданий, в которых с помощью моделей и 

схем – триад развивается механизм антиципации – предвосхищения (например, 

прогнозирование содержания текста, прогнозирование значения слова по его 

терминоэлементам, прогнозирование изменений грамматической формы слова и т.д.), 

способствует целенаправленному и глубокому осмыслению студентами содержания 

грамматического или лексического явления. Это создает возможность организации 

поисковой деятельности студентов, в процессе которой они размышляют, 

предполагают, доказывают, то есть оказываются задействованными в активной, 

творческой речемыслительной работе. 

Преподаватель латинского языка должен создать на уроке такую 

образовательную среду, которая представляет собой разнообразный, разноуровневый 

мир учебных действий, организованных так, чтобы позволить обучаемым самим 

докапываться до сути разных грамматических явлений. Современные методы работы, 

а также инновационные технологии и современные технические средства позволяют 

пробудить многие, скрытые доселе, психологические возможности обучаемых к 

познанию материала. 

Одно сообщение материала, каким бы искусным оно ни было, далеко не всегда 

обеспечивает быстрое и глубокое его усвоение. Овладеть знаниями студент должен 

сам. Именно поэтому сегодня предпочтительнее становится развивающий способ 

обучения с помощью современных методов и средств. При этом преподаватель должен 

максимально возбуждать ум самого обучаемого к познанию и применению на практике 

добытых знаний. Современные технологии позволяют более эффективно научить 

студентов самостоятельной работе: плохой учитель преподносит истину, хороший – 

учит ее находить. 
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Аннотации. В статье прослежен путь благотворного влияния восточных традиций на развитие 

духовной культуры (литературы, языка, истории) дагестанских народов. 
 

Ключевые слова: Восток, Дагестан, арабская литература и письменность. 
 

В последние годы заметно расширилась география и тематика мирового 
востоковедения, в том числе и в России. Увеличился не только теоретический интерес к 
этой проблеме, но и поток выпускаемой литературы. Такое оживление особенно заметно в 
так называемых мусульманских республиках бывшего СССР и России, в частности, в 
Татарстане, Республике Азербайджан, Башкортостане, на Северном Кавказе, где ученые – 
историки, ориенталисты, лингвисты, литературоведы, искусствоведы внесли заметный 
вклад в историю изучения взаимосвязей культур, проблемы благотворного влияния 
востока на культурную и экономическую жизнь «мусульманских народов» (термин для 
России – условный), как арабо – мусульманской и тюркоязычной культуры мира. 
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Дагестан – сопредельная Азербайджану и Востоку земля – уникальный уголок мира 
и полигон для изысканий в области гуманитарных наук. Труды дагестанских ученых 
свидетельствуют, что в дореволюционном Дагестане сложилась многонациональная 
художественная общность, богатейшая литературно – культурная традиция, 
развивающаяся в тесной связи с историей горного края, в социально – культурном 
контексте эпохи и региона, в контакте с инонациональными цивилизациями. 

В работах дагестанских ученых (М.-С. Саидова, Г. Гамзатова, С Хайбуллаева,  
А. Шихсаидова, С. Акбиева, А. Аджиева, М. Юсуфова и у других) достаточно четко 
решены задачи становления художественного слова дагестанских народов с древнейших 
времен, перечеркнуты необоснованные утверждения о « младописьменности» наших 
литератур. 

Обратимся к конкретному материалу, так как волею исторических судеб Дагестан 
исстари оказался средоточием типологических и контактных схождений между Востоком 
и Западом. 

Правильно сказано: «Читать книги другого народа, значит, в какой-то мере 
заглянуть в его глаза» (Андре Стиль). Взаимосвязи и взаимодействия народов и их культур 
имели место на протяжении всей духовной истории человечества. Это естественное 
состояние жизнедеятельности народов. Дагестан жил, общаясь и взаимодействуя, тем 
интересна история его народов с древнейших времен до наших дней. И это обстоятельство 
отвергает теорию так называемого национального и регионального герметизма, 
сторонники которой ошибочно считают, будто духовная жизнь каждого народа, его 
культура развиваются в рамках данной нации, внутри данной историко-культурной и 
художественной среды.  

Эта связь свидетельствует еще раз о том, что Дагестан не был изолированным от 
внешнего мира. Народы Дагестана жили в широком историческом, этническом и 
географическом окружении, имели постоянное общение с другими странами и народами, 
потому в судьбах народов нашего края просматриваются краски других цивилизаций, 
слышны голоса близких и далеких культурных миров. Эти связи проясняют существенные 
аспекты формирования и функционирования культурного наследия народов и 
одновременно проливают свет на некоторые характерные черты последующего развития 
культуры, в том числе и на своеобразие линий и форме складывания системы 
интенсивного взаимодействия культур не только в дореволюционное, но и советское 
время. 

Все эти проблемы широко разрабатывают дагестанские ученые и в своих трудах, но 
тема остается не изученной до конца. 

Данные о письменной традиции Дагестана, арабоязычном и тюркоязычном пласте, 
который в силу ряда причин, главная из которых – идеологизированность общества, не 
принято было до сих пор включать в орбиту художественной литературы, тоже оказались 
неожиданными в лучшем смысле. 

Однако именно эта проблема – считать ли арабо – тюркоязычную местную 
литературу частью духовной культуры дагестанских народов, была ли до революции у 
дагестанцев своя литература , т. к. имевшаяся литература создана на арабском, тюркском 
языках, либо на основе арабской графики на дагестанских языках, не сходила с повестки 
дня, становилась предметом острых «разборок» на идеологическом фронте. Такие 
проблемы возникли не только у литературоведов. У культурологов, особенно 
востоковедов – историков, проблем не меньше.  

Исследовательские приоритеты в подобных вопросах должны «принадлежать не 
игре идеологических амбиций, политических страстей и эгоистических наваждений, а 
лишь на правде исторической и нравственной, правде объективной, полной и 
исчерпывающей» (см. академик РАН Гамзатов Г.Г. К вопросу о мотивах извращения 
истории кавказской войны. Вестник Дагестанского научного центра. 1998, № 1.с. 80). 
Таких примеров множество. 

Усилия ученых все больше демонстрируют единство истории братских народов и 
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их братских культур. На состоявшейся в г. Махачкале Ι – ой Всесоюзной научной 
конференции востоковедов « Восток: прошлое и будущее народов» обозначились новые 
подходы к теории и методике исследования таких вопросов как роль востока, традиций 
восточной классической литературы и арабской письменности, о месте этой культуры в 
становлении местных дагестанских литературных традиций и т. д. 

Таким образом, стало обыденным для исследователей оперировать фактами как 
национального фольклорного и литературного наследия, так и эстетических достижений 
более развитых культур, непосредственно связанных историческими судьбами. В таком 
историческом соприкосновении был Дагестан с Арабским Востоком, откуда пришел ислам 
со своей культурой, с его богатыми традициями. Исходя из достигнутого в изучении 
дагестанской культуры, какую же модель проникновения восточного просвещения в 
регионе условно можно прочертить? 

1. VIІ–XV века характерны проникновением в Дагестан культуры народов 
Ближнего Востока, в первую очередь – арабского языка и арабоязычной религиозной 
литературы. Если первоначальный интерес к арабскому языку был связан с Кораном, то 
впоследствии растет интерес к богатой литературе Востока, в том числе религиозной и 
научной. Постепенно язык арабов стал языком религиозной и научной, языком 
делопроизводства, науки, частной переписки, выступая в роли средства общения 
интеллигенции Дагестана. Отчасти такое положение арабского языка сохранялось почти 
до революции, «подключался» попутно и тюркский и местные языки на аджаме (на 
арабской графике). 

2. Начиная с VIІI века создаются эпиграфические надписи. Надписи на камнях, 
утвари, оружии, керамических изделиях. Эпиграфические памятники проливают свет на 
историческое прошлое народа, а в настоящее время они перешли в разряд и литературных 
памятников на арабском языке. 

Параллельно шла работа по переписыванию арабских религиозных книг, в том 
числе и Корана. До нас дошли рукописи , переписанные куфическим шрифтом, например, 
в сел. Гурик Коран XII века. Есть сведения о том , что в эти годы местными авторами 
переписывалась и другая литература. Так, в 1331 году (732 г. Хиджры) Мухаммед аль 
Курихи из Табасарана (далекий предок авторов этих строк) переписал словарь арабского 
языка Абдул – Хусейна – ар – Рази. 

3. Факты свидетельствуют, что с XIV века в Дагестане появляются свои 
«сочинители» –  ученые – алимы. К XVI веку фактов становится больше. Это религиозные 
книги, трактаты и различного рода хроники. Принято считать, что с конца XIV – начала 
XVII веков начинается развитие местной художественной литературы на арабском и 
тюркском языках. Она выросла на местной почве. 

4. Начиная с конца XVII , особенно к концу XVIII веков, в Дагестане на основе 
арабской графики на местных языках (аджам) создается целый пласт религиозной, 
светской и научной литературы в жанрах поэзии, прозы, публицистики. 

Во многих произведениях тех лет встречаются сюжеты из Корана, коранические 
сказания, восточные, азербайджанские дастаны, их герои. Заметное место занимает 
суфийская литература. Литература народов Дагестана унаследовала основные жанрово – 
тематические разновидности востока. 

5. Параллельно в эти годы развивается мощный пласт дагестанской литературы, 
берущий начало с фольклора, имеющий местную тематику. Таким образом, развитие 
дагестанской художественной культуры начинается и непосредственно связано с 
проникновением восточного просвещения в регион. И Дагестан, несомненно, имеет 
общую культурную основу с сопредельным восточным миром, и, естественно с 
Азербайджаном. Арабский, затем тюркский языки стали языками творчества, 
делопроизводства. Например, делопроизводство Северо – Табасаранского участка в XIX 
веке известный просветитель Гасан Алкадарский, который там работал секретарем, вел 
делопроизводство на тюркском языке. Его книга «Асари –  Дагестан» сейчас 
рассматривается как образец художественно – исторической прозы. 
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А теперь немного о книге. 
В 1929 году в Махачкале вышел на русском языке труд Г. Алкадари «Асари – 

Дагестан». На русский язык его перевел сын Али Гасанов. В книге напечатано послесловие 
под заглавием «от переводчика» и «Примечание переводчика», заключавшее сведения об 
авторе «Асари – Дагестан» 

В 1950 году в Москве была издана книга известного ориенталиста И.Ю. 
Крачковского «Очерки по истории русской арабистики». Здесь автор по достоинству 
оценил книгу Гасана Алкадари «Диван ал – Мамун». По мнению И.Ю. Крачковского, Г. 
Алкадари является видным представителем арабоязычных поэтических традиций 
Дагестана.  

В 1958 году в Кембридже появилась книга известного историка В.Ф.Минорского 
«История Ширвана и Дербента X–XI вв.» на английском языке (на русском языке  – в 1963 
г. В Москве). В книге автор высоко оценивает труд Г. Алкадари «Асари  – Дагестан» и 
сосредотачивает на нем внимание как на важном источнике по истории Ширвана и 
Дербента. 

Начиная с 60 – х годов, творчеством Г. Алкадари интересовались не только 
литературоведы, языковеды и историки, с ним стали знакомиться и философы, и 
обществоведы. Особенно следует отметить труды А. Баймурзаева, М. Абдуллаева, Г. 
Шейдаевой, А. Бамматовой и других в области исследования философских общественно – 
политических, научных, педагогических и этических взглядов Г. Алкадари. Среди них 
следует особо отметить исследования А. Баймурзаева и М. Абдуллаева. 

Исследовалось литературное наследие Г. Алкадари и таким учеными, как Г. 
Садыки, Ф. Вагабова, Э. Кассиев, Г. Гашаров, Р. Кельбеханов, М. Ярахмедов, Т. 
Нуралиева, Г. Гамзатов и историков В. Гаджиев, А. Шихсаидов, С. Абдуллаев и другие 
авторы. 

Защищены кандидатские диссертации на темы «Жизнеописание и традиции 
арабской классической литературы в творчестве Гасана Алкадари»,  
«Азербайджаноязычная лезгинская поэзия XVII – XIX веков». 

В 2001 году издана книга Г. Гусейнова под названием «Гасан Алкадари» . В ней 
автор рассматривает жизнь и творчество ученого.  

В 2004 году появилась объемистая монография доктора филологичес –  ких наук, 
профессора Р. Кельбеханова «Два крыла», где поэзия Г. Алкадари и язык его творений 
рассмотрены в свете суфийской философии. 

Кроме вышеуказанных, можно привести еще множество статей, опубликованных в 
разное время. 

«Подключение Восточного Кавказа к мусульманскому кругу мирового культурного 
сообщества» (В.В. Бартольд) имело последствием втягивания духовной жизни народов 
данного региона в орбиту действия языка и литературы арабов. Вхождение Дагестана в эту 
зону означало приобщение его к историко – культурным и литературным процессам, 
свойственным халифатской общности в данную эпоху феодального развития, для которой 
было характерно известное расширение состава литературы и языка, распространение 
научно – публицистической книги, возрастание общественной роли художественного 
творчества и его влияния на умы. Арабизация основательно коснулась Северного Кавказа 
и Дагестана, где арабский язык, как мы много раз подчеркивали, оказался «главным 
литературным языком» (И.Ю. Крачковский). Это обстоятельство стало объективным 
результатом образования определенной среды, стимулировавшей положительное развитие 
местной культуры, вплоть до возникновения здесь оригинальной литературы на арабском 
языке, затем на аджаме. 

Дагестанская литература XVI–XIX вв. на арабском языке, между тем, всеми своими 
корнями была связана с историей и культурой Дагестана и составляла духовное наследие 
народов, лишь пользовавшихся арабским языком на определенной стадии исторического 
развития. 

Проблема письменных традиций Дагестана интересна, как было указано, своим 
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многоязычным бытованием: на арабском, тюркском, фарси, родных и русском языках. Так, 
книга, выполненная многими авторами (дата записи последнего человека, приложившего к 
ней руку – 1878 г.), содержит тексты и толкования по астрономии, мусульманскому праву 
на арабском, азербайджанском и табасаранском языках. Эта рукопись хранится в наших 
архивах. Имеется значительное количество рукописей по истории, экономике, культуре, 
астрономии, географии, алгебре, грамматике, литературе, философии, естественным и 
другим отраслям знаний на родных языках. Это бесценное богатство кавказских народов 
сохранилось и вводится в научный оборот с новых позиций. В синтезе оно составило 
национальное художественное творчество дагестанских народов , тесно связанное с 
восточной культурой. Знание арабского, да и азербайджанского, тюркского языков было 
показателем культуры для дагестанца. Примечательно, что в начале 18 века табасаранец 
Гаджимагомед сын Гасана из Зюрдяга составил Лунный календарь, обнаружив знания в 
астрономии, географии, и перевел «Гюлистан» Саади на азербайджанский язык (оригинал 
находится в библиотеке ДГУ). Таких примеров множество. 

Таким образом, изучение всех названных проблем дореволюционной культуры 
дагестанцев представляются актуальной задачей гуманитарных наук сегодня. Речь идет о 
воссоздании объективной картины исторического прошлого дагестанской и кавказской 
культуры, в данном случае  – художественного творчества и письменности. В этом плане 
заметно выделяется диссертационное исследование Фейзуллаевой З.М. «Традиции 
восточной литературы в современной поэзии народов Южного Дагестана» (Махачкала, 
2009) и ее же монография под таким же названием. 

Завершить хотелось бы тем, рассматривая современную поэзию в плане влияния 
традиций и взаимосвязей современной поэзии, необходимо подчеркнуть, что эти связи не 
сняты с повестки дня.  

 
Заключение 

Арабская литература и язык для Кавказа не были экзотическими или завозными 
украшениями внешней учености: ею действительно жили. Она возбуждала у местных 
людей интерес к научному и художественному творчеству, выявляла в национальном 
сознании новые потенции и тенденции, вызывала к жизни затаенные таланты. 
Образованный Дагестан выдвигал своих арабоязычных мыслителей и художников: XVI–
XIX векам принадлежат имена Шаабана из Обода, Тайгиба из Харахи, Дамадана из 
Мегеба, Дибир – Кади из Хунзаха, Мусалава из Кудутля, Мирза – Али из Ахтов, 
Абубакара из Аймаки, Хасана – Эфенди из Кудали, Магомеда из Убра, Дауда из Усиша, 
Гасана из Алкадари, Мухаммеда Тахира ал-Карахи и других, труды которых по вопросам 
истории, философии, права, теологии, филологии, наряду с их художественными 
сочинениями читались, изучались, комментировались современниками и последующими 
поколениями. Многие из арабоязычных авторов Дагестана были широко известны в 
других странах арабского Востока  – в Сирии. Аравии, Йемене, Египте, Турции, Иране, 
Индии. «…Дагестанцы и за пределами своей родины, всюду, куда их закидывала судьба, 
оказывались общепризнанными авторитетами для представителей всего мусульманского 
мира в целом» Дагестанская арабоязычная литература при всей подверженности 
«восточным прививкам» не растворялась в «общемусульманской» культуре (И.С. 
Брагинский), не теряла своих национальных красок и свидетельствовала об участии 
деятелей науки, литературы и языка Дагестана в обогащении культуры арабского мира. 

 В Дагестане шел процесс вызревания условий для перевода художественного 
мышления народа из русла иноязычного бытования на рельсы национального языка. 
Преодоление так называемого языкового барьера, столь сильно затруднявшего доступ 
культуры к широким массам, было делом огромной исторической и национальной 
значимости: при всей положительной роли арабский язык все – таки оставался главным 
образом достоянием феодально – клерикальной верхушки и ограниченного круга 
образованной интеллигенции оставался субстанцией наднациональной. С наступлением 
конца «единовластия» арабского литературного языка, с появлением первых письменных 
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памятников искусства слова на языках народов Дагестана безусловно связан 
принципиальный сдвиг в масштабе, содержании и самой форме функционирования и 
развития литературы как общественного явления. 

Вместе с тем зарождение литератур на основе родных языков не означало, что 
арабский язык сошел с пути, отказался от своих прежних функций и литература на нем 
перестала развиваться. Уступая шаг за шагом позиции в сфере художественного 
творчества, арабский язык в области науки, исламской идеологии и официальной жизни 
общества продолжал доминировать, временами достигая своего расцвета, как, например, в 
период имамата. Примечательно, что даже в начале XX века доля печатной продукции в 
мавраевской типографии в г. Темир – Хан – Шуре на арабском языке оставалась 
подавляющей. Да и национальные литературы, преуспевая в родной языковой стихии, не 
разрубили свои связи с арабским языком. Примером тому – выход в 20 – е годы, в 
советское время, двенадцати номеров журнала «Баянул Хакаик» в типографии того же 
Мавраева. 
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ДЕЛОВАЯ ИГРА НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

КАК НЕРОДНОГО 

 
Аннотация.В статье анализируется деловое общение как один из элементов курса русского 

языка как иностранного и деловая игра – дискуссия как элемент делового общения. Данные понятия 

рассматриваются на аутентичном материале, который можно использовать на начальном этапе изучения 

языка. Рассматриваются функции и элементы деловой игры, стадии построения игры – дискуссии.  
 

Ключевые слова: деловое общение, деловая игра, дискуссия, русский как иностранный. 
 

Одной из задач обучения русскому языку как иностранному является 
формирование коммуникативной компетенции и компетенции межкультурного общения, 
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которые обеспечивают способность пользоваться языком как средством общения в 
различных его сферах и в разных ситуациях общения. Такой подход предполагает 
расширение содержания обучения, в том числе, за счет включения в его состав элементов 
делового русского языка. Изучение основ делового общения в рамках курса «Русский язык 
как иностранный» позволяет учащимся удовлетворять основные коммуникативные 
потребности в типичных ситуациях повседневной, профессионально – деловой и 
социально – культурной сферах общения. 

Деловое общение – особый вид общения, для которого характерно взаимодействие, 
конечной целью которого является обмен деятельностью, товарами или информацией. У 
делового общения всегда есть конкретный результат – продукт совместной деятельности, 
информация, карьера, власть, а также сопутствующие им интеллектуальный анализ и 
эмоциональные переживания [Шаронова 2005: 15]. Лексика делового стиля отличается 
четкостью, логичностью, отсутствием многозначности, клишированностью, что важно при 
отборе речевых средств на уроках русского языка как иностранного.  

Деловое общение на иностранном языке – это вид общения в речевых ситуациях 
установления и развития контактов, содержанием которых является социально – значимая 
совместная деятельность, направленная на продвижение в решении возникших проблем, 
способствующих положительному изменению отношений и налаживанию личностных 
контактов. 

Одной из форм обучения элементам делового общения на уроках русского языка 
как иностранного являются дидактически организованные деловые игры, которые 
представляют собой стандартные ситуации делового общения и включают 
соответствующие речевые этикетные формулы.  

Можно назвать несколько ключевых функций игры на уроках русского языка как 
иностранного.  

1. Игра помогает повысить интерес учащихся к тем аспектам, которые могут 
казаться им скучными, и таким образом сделать процесс обучения более плодотворным.  

2. В игровой форме более активно происходит закрепление старых и 
приобретение новых речевых навыков и умений.  

3. В игре создается непринужденная, приближенная к ситуации реального 
общения обстановка, в которой реализуется коммуникативный потенциал учащихся, и 
таким образом снижается языковой барьер.  

4. Многие игры представляют собой коллективную форму работы. В таких играх 
значительно увеличивается объем речевой деятельности учащихся. Кроме того, работа в 
парах или хоровые ответы помогают преодолеть боязнь допустить ошибку.  

5.  В ходе игры преподаватель выполняет роль наблюдателя, что позволяет ему 
фиксировать ошибки, чтобы потом остановиться на них. Таким образом, игра может быть 
хорошим диагностическим полем для преподавателя [Шляхов 2009: 105].  

Деловая игра – это, в первую очередь, моделирование практической 
(профессиональной) деятельности и языкового общения при помощи учебно – речевой 
ситуации с распределением ролей.  

В форме деловой игры могут решаться различные проблемные и конфликтные 
ситуации. Как правило, деловые игры строятся по схеме: дается исходная ситуация, 
которая сначала проговаривается, а затем в зависимости от поставленной задачи 
предлагаются несколько вариантов решений. Таким образом, одинаковые по 
первоначальным данным ситуации превращаются в несколько другие, отличающиеся друг 
от друга, зависящие от уровня подготовки студентов, их языкового и жизненного опыта, 
личностных качеств. Общение в рамках деловой игры должно быть добровольным, 
самостоятельным, интересным. Это одно из главных условий проведения деловых игр. 

Деловая игра как активный метод обучения интенсифицирует учебный процесс, 
приближает его к условиям профессиональной деятельности и способствует 
формированию навыка работы в коллективе. Деловая игра формирует коммуникативную 
компетентность, способствует повышению уровня учебной мотивации, помогает 
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преодолеть психологический и лингвокультурный барьеры и стимулирует 
речемыслительную активность студентов. 

Решение познавательных задач требует от студентов не только языковых знаний и 
коммуникативных умений, но и прогностических способностей, т. е. способностей 
смоделировать свое поведение в предложенной ситуации, предопределить реакцию 
участников делового общения. В процессе решения коммуникативных и познавательных 
задач студенты имитируют будущую профессиональную деятельность. Материалом для 
организации и проведения деловых игр служат профессиональные ситуации общения, 
речевые клише и этикетные формулы [Игнатова 2007: 99].  

Организация игры и ее сложность зависят от уровня владения языком. На 
начальном этапе самым оптимальным видом дидактической деловой игры является 
дискуссия на определенную тему. Чем выше уровень владения языком, тем сложнее 
правила и задачи игры, тем разнообразнее ее содержание и правила. 

В данной статье рассмотрим деловую игру на начальном этапе обучения – 
дискуссию. В любой дискуссии можно выделить значимые элементы. Постоянными 
элементами являются проблемный вопрос, две группы участников и ведущий игры. 

Проблемный вопрос и его формулирование – важная часть деловой игры. Прежде 
чем возникнет дискуссия, необходимо точно сформулировать проблему, проблемный 
вопрос для обсуждения. Конструкции, которые можно использовать для этого, различны: 
а) надо ли / нужен ли / стоит ли (Надо ли всегда говорить правду?); б) конструкции с 
союзом или (Кто должен быть главой семьи? Муж или жена?); в) риторические вопросы с 
вопросительными словами что/ как/ кто (Как победить вредные привычки?); г) 
идиоматические или фразеологические выражения, которые содержат проблемный вопрос 
(Не хлебом единым жив человек). 

Следующим элементом игры являются участники, которые делятся на две группы, 
представляющие разные позиции: «за» или «против». Внутри каждой группы выбирается 
представитель, «лидер», группы, который излагает мнение группы по обсуждаемому 
вопросу. Остальные участники помогают представителю готовить речь и сами участвуют в 
обсуждении, дополняя и поддерживая своего «лидера». В зависимости от уровня группы, 
выбирается ведущий, который регулирует все взаимодействия и регламентирует время, 
или же эту роль выполняет преподаватель или студенты старших курсов. 

В любой игре выделяют ряд этапов – стадий, которые требуют временных 
ограничений, особенно в рамках учебных занятий. В зависимости от стадии игры 
различают вид деятельности ее участников. Так, на первой – подготовительной – стадии 
происходит знакомство студентов с необходимым информационным материалом, 
выполнение лексических и грамматических упражнений и речевых заданий, отработка 
речевых конструкций и этикетных формул, необходимых для коммуникации в игре. Далее 
выбирается тема, которая интересна и актуальна для учащихся и происходит деление на 
группы, которое может быть двух видов: в случайном порядке или же по интересам 
учащихся. На следующей, третьей стадии, происходит обмен мнениями и обсуждение 
внутри группы, цель этой стадии – собрать информацию, дать советы представителю, как 
правильно поострить речь. Четвертая стадия – группы представляют свои позиции, 
доказательства и аргументы в пользу своей точки зрения, приводят примеры. Пятая стадия 
– собственно дискуссия – вопросы и ответы соперников и шестая стадия – подведение 
итогов. Третья стадия может проходить не в аудитории, а быть домашним заданием, таким 
образом, у учащихся будет больше времени, чтобы собрать необходимую информацию и 
найти аргументы для подтверждения своих высказываний. 

Цель деловой игры – постоянное речевое взаимодействие участников, в котором 
каждая реплика, вопрос, высказывание «согласуется с предыдущим и последующим 
коммуникативными событиями» [Шляхов 2009: 100]. В результате получается большое 
«речевое произведение», сценарий.  

Сценарий включает различные виды речевой деятельности: формулировка вопроса 
и ответа, высказывание своего мнения по проблеме, обмен мнениями, монологическая 
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речь, согласие или несогласие с мнение другого участника, указание на неточности и 
ошибки т. д. В данном случае деловая игра выполняет и функцию контроля, преподаватель 
может оценить усвоение ранее полученных знаний и умение их использовать не на уроке, 
в учебной ситуации, а в непринужденной форме игры.  

Для каждого вида деятельности в игре – дискуссии характерны определенные 
речевые клише и конструкции, которые необходимо отработать на занятиях заранее. Так, 
для приветствия и обращения можно использовать такие фразы: Добрый день, уважаемые 
коллеги! Приветствую всех присутствующих! и т.д; для обозначения проблемы: Зададим 
себе вопрос… Попробуем ответить на вопрос... Перед нами стоит вопрос: надо ли…; для 
окончания выступления: На этом разрешите закончить… Я пытался доказать, что... В 
итоге мы пришли к выводу, что… и т. д.; для выступления участников группы и 
выражения своего согласия: У меня есть своя точка зрения…. Моя позиция такова….Я 
поддерживаю мысль, которую высказал наш представитель…Я думаю, что… Я согласен/ 
не согласен с тем, что…; для подведения итогов всей игры: Нам удалось сблизить наши 
позиции… С одной стороны…, а с другой стороны … и т. д. 

Использование дидактически организованных деловых игр в процессе обучения 
русскому языку обеспечивает повышение интереса к предмету изучения, сознательный 
характер усвоения лингвистических знаний, а также способствует эффективному 
формированию коммуникативных навыков и умений употребления языковых единиц в 
речи. Следует учитывать, что выработка навыков делового общения в игре требует 
определенного времени, поэтому целесообразно применять комплексы деловых игр. 

 

Литература 

1. Анопочкина Р.Х. Грани текста. Пособие по русскому языку для студентов – 

иностранцев. – М.: Русский язык. Курсы, 2010. – 208 с. 

2. Игнатова И.Б. Деловые игры в процессе обучения русскому языку иностранных 

студентов – филологов / И.Б. Игнатова // Фундаментальные исследования. . – 2007. – № 

10. – С. 99–100. 

3. Шаронова С.А. Деловые игры: Учебное пособие. – М.: Изд – во РУДН, 2005. – 166 с.  

4. Шляхов В.И. Как провести учебную дискуссию и как обучать дискуссионным 

умениям/В.И. Шляхов// Живая методика для преподавателя русского языка как 

иностранного. – М.: Русский язык. Курсы, 2009. – С. 97–139. 

 

 

Т.А. Чубур  

(Воронеж, ВГПУ) 

 

СВОЕОБРАЗИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ СКВОЗЬ ПРИЗМУ 

КУЛЬТУРНОЙ КАРТИНЫ МИРА КАК СОВОКУПНОСТИ 

ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫХ КОНЦЕПТОВ 
 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о соотношении когнитивной, культурной, 

ценностной и языковой картин мира. Языковая картина мира отражает реальность через когнитивную и, 

как ее составляющую, культурную картину мира. Языковая картина мира существует в виде значений 

языковых знаков, образующих совокупное семантическое пространство языка; когнитивная картина 

мира – в виде лингвокогнитивных концептов, как дискретных ментальных образований, являющихся 

базовой единицей мыслительного кода человека; культурная картина мира – в виде лингвокультурных 

концептов, фиксирующих своеобразие национальной культуры. 
 

Ключевые слова: концепт, картина мира, когнитивная лингвистика, лингвокультурология, 

лингвоконцептология. 
 

 Решению проблем соотношения языка и культуры, языка и мышления 

способствует понятие картина мира, как упорядоченная совокупность знаний о 
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действительности, сформировавшаяся в общественном (а также групповом, 

индивидуальном) сознании.  

 В когнитивной лингвистике разграничивается непосредственная и 

опосредованная картины мира. Непосредственная картина мира, которая включает как 

содержательное, концептуальное знание о действительности, так и совокупность 

ментальных стереотипов, определяющих понимание и интерпретацию тех или иных 

явлений действительности, называется когнитивной. Опосредованная же картина мира, 

как результат фиксации концептосферы вторичными знаковыми системами – языковой 

картиной мира. Языковая картина мира не равна когнитивной, последняя неизмеримо 

шире, так как в языке названо далеко не все содержание концептосферы, далеко не все 

концепты имеют языковое выражение и становятся предметом коммуникации.  

 Поскольку в языке названо только то, что имело или имеет сейчас для народа 

коммуникативную значимость, судить о когнитивной картине мира по языковой 

картине мира можно лишь в ограниченном масштабе. Изучая языковое сознание 

человека, группы людей, какого – либо народа, исследователь может «нарисовать» 

языковую картину мира, которая, в свою очередь, позволяет получить существенные 

сведения о когнитивной картине мира.  

 Языковая картина мира одной нации отличается от языковой картины мира 

другой нации в силу различий у этих наций когнитивных картин мира. Наиболее 

яркими проявлениями национальной специфики языковых картин мира у разных 

народов в целом, и образного мышления в частности, являются языковые лакуны, 

особенности лексического состава языка, различия во фразеологии и т.п.  

 В связи с особенностями национального мироощущения, мировосприятия С.Г. 

Тер – Минасова выделяет «культурную (понятийную)» картину мира как «отражение 

реальной картины мира через призму понятий, сформированных на основе 

представлений человека, полученных с помощью органов чувств и прошедших через 

его сознание, как коллективное, так и индивидуальное. Культурная картина мира 

специфична и различается у разных народов. Это обусловлено целым рядом факторов: 

географией, климатом, природными условиями, историей, социальным устройством, 

верованиями, традициями, образом жизни и т. п.» [Тер – Минасова 2000: 41].  

 Из вышесказанного можно сделать вывод, что когнитивная картина мира какой 

– либо нации всегда культурно детерминирована, поскольку когнитивная картина мира 

– это совокупность концептосферы и стереотипов сознания, которые задаются 

культурой. 

 Лингвокультурологи в рамках комплексного осмысления культурных ценностей 

в языке предлагают рассматривать также ценностную картину мира [Карасик 1996: 5]. 

При изучении ценностной картины мира в языке учитываются следующие положения: 

• ценностная картина мира в языке включает общечеловеческую и специфическую 

части; 

• ценностная картина мира в языке реконструируется в виде взаимосвязанных 

оценочных суждений, соотносимых с юридическими, религиозными, моральными 

кодексами, общепринятыми суждениями здравого смысла, типичными фольклорными 

сюжетами; 

• в ценностной картине мира существуют наиболее существенные для данной культуры 

смыслы, ценностные доминанты, совокупность которых и образует определенный тип 

культуры, поддерживаемый и сохраняемый в языке; 

• ценностная картина мира в рамках одной языковой культуры представляет собой 

неоднородное образование, поскольку у разных социальных групп могут быть 

различные ценности; 

• ценностная картина мира существует как в коллективном, так и в индивидуальном 
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сознании [там же]. 

 Вопрос о соотношении когнитивной, культурной, ценностной и языковой картин 

мира, будучи чрезвычайно сложным и многоплановым, не находит однозначного 

ответа у современных ученых. Наше понимание данной проблемы заключается в том, 

что языковая картина мира отражает реальность через когнитивную и, как ее 

составляющую, культурную картину мира. Языковая картина мира существует в виде 

значений языковых знаков, образующих совокупное семантическое пространство 

языка; когнитивная картина мира – в виде лингвокогнитивных концептов, как 

дискретных ментальных образований, являющихся базовой единицей мыслительного 

кода человека; культурная картина мира – в виде лингвокультурных концептов, 

фиксирующих своеобразие национальной культуры. 

 В настоящее время диапазон исследований в области лингвокультурологии 

достаточно широк и постоянно пополняется за счет выхода в свет новых работ, 

посвященных описанию различных концептов. 

 Говоря о динамике развития лингвокультурологии вообще и выборе материала 

для лингвокультурологического исследования в частности, Е.Л. Березович отмечает, 

что «поначалу естественна была лингвокультурология от кваса и сарафана (vs. колхоза 

и спутника) – наиболее очевидных, лобовых (вследствие своей безэквивалентности), но 

вместе с тем самых лингвистически пустых этнокультурных сигналов, означающих 

уникальные явления материальной культуры. Постепенно популярным стал более 

‗рафинированный‘ пласт лексики, связанной уже не с материальной культурой, но с 

уникальными явлениями духовной культуры или общественной жизни,…такие 

‗культурные слова‘, как дружба, милосердие, воля, душа и т. п., не имеющие печати 

культурного своеобразия в своем ‗необходимом и достаточном‘ значении, но 

обнаруживающие специфическую конфигурацию коннотативного уровня семантики. 

Изучение ‗культурных слов‘ далеко не исчерпало себя, оно изучается в объективации 

данных путем расширения дискурсивного пространства, привлечения контрастивного 

аспекта исследования и др.» [Березович 2004: 4]. 

 По мнению В.А. Масловой, ключевыми концептами культуры являются 

«обусловленные ею ядерные (базовые) единицы картины мира, обладающие 

экзистенциальной значимостью как для отдельной языковой личности, так и для 

лингвокультурного сообщества в целом» [Маслова 2001, с. 51]. К ним она относит 

такие, например, абстрактные имена, как «совесть», «судьба», «воля», «доля», «грех», 

«закон», «свобода», «интеллигенция», «родина» и т. п. [Маслова 2001: 52]. С.Г. 

Воркачев называет следующие «преимущественно лингвокультурные концепты»: 

«долг», «порядочность», «счастье», «справедливость» и т. п. [Воркачев 2004: 44].  

 Особый интерес вызывают концепты, которые специфичны для той или иной 

культуры. Так, например, «для американской модели мира одним из ключевых 

концептов является ―freedom‖, значимость которого определяется своеобразным 

характером мировосприятия этого народа. И хотя это слово вполне переводимо на 

другие языки, именно здесь ему отводится совершенно особое место в языковой 

картине мира. То же самое с русскими словами ―душа‖ или ―воля‖. Они очень 

специфичны для русской ментальности» [Джиоева 2006: 41]. В качестве уникальных 

концептов, характерных для англосаксонской языковой модели мира, выступают 

―understatement‖, ―privacy‖, ―stiffupperlip‖, ―commitment‖, ―challenge‖ и др. [там же: 42]. 

Исследуя данные концепты, автор отмечает дистанцированность, имеющуюся в 

менталитете англичан, что выражается в их поведенческих и психологических 

установках, а также находит яркое воплощение и в языке [там же: 55]. 

 Проблема дистанцированности в английской коммуникации была также 



239 

основательно рассмотрена на примере категории вежливости Т.В. Лариной в работе 

«Доминантные черты английского вербального коммуникативного поведения». 

Основываясь на делении понятия вежливости на негативную и позитивную, автор 

подробно изучает негативную вежливость, основанную на дистанцировании и 

свойственную англичанам, называя ее вежливостью отдаления, хотя, при этом, 

отмечая, что на первый взгляд может представиться несостоятельным стереотип о 

сдержанности, холодности англичан. «В ряде ситуаций холодные и сдержанные 

англичане в общении демонстрируют удивительную эмоциональность» [Ларина 2007: 

78]. 

 В.И. Карасик использует понятие лингвокультурный типаж, который он 

рассматривает как разновидность лингвокультурного концепта [Карасик 2010]. 

Важнейшие смысловые нагрузки понятия лингвокультурный типаж состоят в 

типизируемости определенной личности, значимости этой личности для культуры, 

наличии ценностной составляющей в концепте, фиксирующем такую личность, 

возможности ее как фактического, так и фикционального существования, возможности 

ее упрощенной репрезентации, возможности ее описания с помощью специальных 

приемов социолингвистического и лингвокультурологического анализа. В ряду 

лингвокультурных типажей – «узнаваемых обобщенных типов личностей» – 

выделяются различные образы людей: «сословные (купец), профессиональные 

(адвокат), исторические (декабрист), локальные (москвич), социально – 

психологические (чудак)… Типажи могут быть этномаркированными (русский 

интеллигент, британский аристократ, американский ковбой) либо 

социомаркированными (начальник, шпана, кинозвезда)» [Карасик 2010: 208]. 

 Итак, анализ проводимых исследований в области лингвокультурологии 

показывает, что предметом лингвокультурологического изучения являются, главным 

образом, концепты, несущие наиболее ярко выраженную культурно – ценностную 

информацию. К таким концептам, безусловно, следует отнести исследуемый нами 

концепт культурный человек в русской и англоязычной лингвокультурах, на примере 

которого мы иллюстрируем основные положения нашей концепции [Чубур 2010]. 

 Многие ученые – культурологи и лингвокультурологи отмечают важность 

глубокой разработки методологии междисциплинарных исследований человека, 

адекватных его системной структуре. В.А. Фортунатова полагает, что «определение 

культурного – важнейшая национальная задача, означающая целую предметную 

область, где отсутствуют исследовательские разграничения и конфликты научных 

парадигм, но очень ощутима динамика интеграции…Человек культурный как особый 

тип личности очень необходим современной России, испытавшей практически 

одновременный социально – исторический, экономический, мировоззренческий и 

сильный культурный шок» [Фортунатова 2008: 81]. Говоря об актуальности 

исследования такого важного феномена как культурный человек, В.Л. Кургузов 

отмечает: «Разум, в сущности, не является отличительной чертой животного и 

человека, поэтому последнего лучше было бы назвать не Homosapiens, а 

Homoculturalus, ибо только обладанием культурой человек и отличается от всех, пусть 

даже самых разумных животных» [Кургузов 2008: 166]. 

 Прилагательные, входящие в номинативное поле концепта культурный человек, 

составляют важный фрагмент лексической системы русского языка, 

 Исследование показало, что описываемый нами концепт культурный человек 

имеет сложную структуру. В номинативном поле концепта выделяются две парцеллы 

(микрополя): парцелла, содержащая признаки образованного человека, т. е. 

относящаяся в большей степени к сфере образования и парцелла, содержащая признаки 
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воспитанного/вежливого человека, т. е. относящаяся в большей степени к сфере 

воспитания.  

 Ключевым словом концепта является лексема культурный, которая, достаточно 

рекуррентна (всего зафиксировано 950 контекстов употреблений в Национальном 

корпусе русского языка из общего количества 15060 проанализированных контекстов 

употребления всех лексем, входящих в номинативное поле, что является показателем 

достаточно высокой частотности относительно других лексем, номинирующих ЛСП 

концепта). Кроме того, словосочетание культурный человек, которое объективирует 

концепт через представление качеств культурного человека по отношению к 

окружающим, является широко употребительным в русском языке.  

 Выявленные предложенными нами методами [Чубур 2010] структурные 

компоненты психологически реальных значений всех лексем, входящих в 

номинативное поле концепта, позволяют также выявить когнитивные признаки 

концепта.  

 Основными когнитивными признаками в содержании русского концепта 

культурный человек являются: наличие интеллектуальных способностей и наличие 

образования, то есть, в русском языковом сознании качества культурного человека в 

первую очередь ассоциируются с качествами образованного человека, наряду с 

качествами воспитанного человека.  

 В ходе исследования концепта культурный человек был выявлен признак 

наличие внутренней культуры/интеллигентность, что позволило сделать вывод о 

наличии в содержании концепта признаков как внешней, так и внутренней культуры 

человека. 
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Аннотация.В статье обсуждаются средства выражения ФСК компаративности в лезгинском 

языке. В частности конструкции, в которых эталон сравнения оформляется показателем – хьиз, 

выражающим обстоятельственное сравнение (а именно подобие сравниваемых ситуаций). 
 

Ключевые слова:Компаративность, признаки равенства и неравенства, функционально – 

семантическая интерпритация. 
 

Сравнение представляет собой многоаспектную познавательную операцию. Оно 

рассматривается как процесс отображения в человеческом сознании определенных 

отношений, реально существующих между предметами и явлениями внешнего мира – 

отношений сходства, различия, соответствия и т.д. [Иванова 1990: 25]. Сравнить – это 

сопоставить одно с другим с целью выявить их возможные отношения» [ФЭС 1983: 623].  

Вся совокупность семантических вариантов, присущих сравнительным 

конструкциям и регулярно воплощаемых в соответствующих им средствах формального 

выражения, представляет собой понятийную функционально – семантическую категорию 

(ФСК) компаративности, имеющую универсальный характер и выступающую в качестве 

выразителя норм сознания в строе языка. ФСК компаративности регулярно 

воспроизводится в речи при помощи разнообразных языковых единиц и конструкций, 

формируя функционально – семантическое поле (ФСП) сравнения (компаративности). 

Понятие ФСП связано с представлением о некотором условном пространстве языковых 

средств и функций, требующем выявления его центральных и периферийных 

компонентов. В классификации структурных типов ФСП функционально – семантическое 

поле компаративности относится к классу моноцентрических полей, имеющих целостное 

грамматическое ядро, т. е. опирающихся на грамматическую категорию. Центром 

названного поля является категория степеней сравнения прилагательных и наречий [ТФГ 

1987: 34]. Это характерно для ФСП русского, английского и других индоевропейских 

языков. Но в других языках ФСП компаративности может быть устроено иначе. 

Как известно, в дагестанских языках формы степеней сравнения прилагательных и 

наречий не представлены. Но это не значит, что средств выражения компаративности здесь 

нет. Применение понятий ФСК и ФСП позволяет обнаружить иные грамматические 

средства выражения компаративности в лезгинском языке. 

Основываясь на русской грамматической традиции, некоторые учѐные (Р.И. 

Гайдаров, П.К. Услар, Э. Шейхов, Л.И. Жирков) отметили некоторые способы выражения 

сравнения в лезгинском языке, причѐм трактовали их по – разному.  

Р.И. Гайдаров в своей книге «Современный лезгинский язык» говорил, что 

прилагательные не носят лексико – грамматического характера, так как они не 

обнаруживают каких – либо морфологических или же словоизменительных различий, и 

качественные имена прилагательные не имеют морфологической категории степеней 

сравнения, так же как и наречия [Гайдаров 2009: 137]. 

Э. Шейхов также считает, что специальная форма для выражения сравнительной 

степени отсутствует и это значение может передаваться описательно: имя, с которым 

проводится сравнение, оформляется показателем исходного V падежа (для сравнения: этот 

падеж Л.И. Жирков называет элативом IV серии), а форма имени прилагательного остаѐтся 

без изменений. Например: Зегьмет пачагьдин тажунлайни (исход.V) багьа я (посл.) 'Труд 
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дороже царской короны'; Эй, юлдашар, виридалай (исход.V), гьахьтин къуз герек я фяле 

(С.С.) 'Эй, товарищи, больше других в такой день нужен рабочий' [Шейхов 2004: 65]. 

П.К. Услар писал, что сравнение прилагательных выражается при помощи  – hiз ( – 

хьиз) – 'так как' или  – hiтin ( – хьтин) – 'подобный'. Например (переводы примеров мы 

сохраняем в том виде, как даѐт Услар): Сiтха ақ kicен ja ki waxхьiз 'Брат так хорош есть, 

что сестра как, то есть сестра так же хороша, как брат'; Wax aқ kicен ja кi ciтхахьiз 'Сестра 

так хороша есть, что брат как, то есть сестра так же хороша, как брат'; Пачаhхьiз æкъweда 

wyн 'Как царь ходишь ты'; Адаз ħiгъаj зат1 jeрухьiזiндi ja 'Ему нашедшаяся вещь 

красноватая есть, то есть он нашѐл красноватую вещь'; Waз са qeц1iхьiזiнזiм акунанi 'Тебе 

один хромоподобный человек виделся ли, то есть видел ли ты прихрамывающего 

человека?' [Услар 1896: 58]. Данные конструкции выражают равенство, поскольку 

проводится аналогия между двумя предметами или ситуациями. Сама семантика союзного 

слова (такой как, также как) выражает приравнивание, наличие сходства. Если говорить 

о лезгинском языке, то там форманты равенства, подобия –хьтин, –хьиз переводятся как 

'такой же как', 'также как'. 

П.К. Услар нашѐл в лезгинском языке морфемы –хьиз 'так как' и  – хьтин 

'подобный', с помощью которых выражается сравнение. Его наблюдение развил только 

Мартин Хаспельмат, а другие учѐные этого не заметили. Мартин Хаспельмат в своей книге 

«Грамматика лезгинского языка» в 24 главе говорит о выражении семантических 

признаков компаративности равенства и неравенства и рассматривает их отдельно. В 

компаративе равенства он рассматривает следующие единицы: наречную единицу –хьиз 

«подобно, словно», определитительную –  – хьтин 'похоже, как' и показатель 

количественного равенства  – q`wan 'столь же как'. В данной статье мы рассмотрим 

наречную частицу  – хьиз 'подобно, словно'. 

Как пишет М. Хаспельмат, объект сравнения предшествует показателю –хьиз. 

Например: Xabar c‟ajlapa xˆiz xürüz čk‘ana ‗Новость распространилась по деревне как 

молния (молния словно)‘, ‗Thenewsspreadacrossthevillagelikelightning‘; Wacra, 

AjazBubadixˆiz, ğeterizc‘ijijismubarakzawaj ‗Луна как Дед Мороз поздравила звѐзды с 

Новым Годом‘, ‗Themoon, likeFatherFrost, congratulatedthestarsonthenewyear‘; 

Zawajxˆizwawajraxaz žedač ‗Ты не можешь разговаривать как я‘, ‗YoucannottalklikeI (can)‘; 

Alaq˜ ulidiq‘üğ ürriqhgalaz, aq’ulluajalriqhgalazxˆiz, raxunarawuna ‗Алакули говорил с 

ежами как с умными детьми‘, ‗Alaqulispokewiththehedgehogsaswithintelligentchildren‘. 

 – Xiz можно использовать с глаголом либо со связкой awa, либо со связкой tuš : 

Nurbala mükü žehilarxˆiz tuš exir ‗Нурбала не так (ведѐт себя), как другие молодые люди‘, 

‗Nurbalaisjustnotliketheotheryoungpeople‘; Amkiš č‘urxˆajičuwudxˆizawa ‗Он (находится в 

состоянии) как еврей, чей покой испорчен‘, ‗HeislikeajewwhoseSabbathwasspoiled‘. 

Частицу  – xiz можно также использовать в случаях сравнения в соотносительных 

конструкциях типа так же, как, например: Zaz fad čizwaj zaz wun xˆiz waz zunnik‘anzawajdi 

‗Я давно знал, что ты любишь меня так же как и я тебя‘, 

‗IknewearlyonthatyoulovemelikeIloveyou‘. 

Когда фразу со связкой  – xiz сопровождает глагол akun 'видеть', то значение часто 

бывает таким 'выглядит как', 'казаться как': Dušmandiz abur jarğaj tupar xˆiz akwada 

‗Издалека врагу они будут казаться как пушки‘, ‗Fromfar, 

theywilllooklikecannonstotheenemy‘. 

Частица  – xiz может также следовать за субстантивирующей частицей: Lam, mix 

jana čarxal alk‟ajdi xˆiz, sak‘usnijuzunqhuwunač ‗Осѐл, как будто прибит к скале гвоздѐм, 

совсем не двигался‘, ‗Thedonkey, asifattachedtotherockby (lit. havinghit) anail, 

didnotmoveabitmore‘; С‘ijiz širjanawajdixˆizakwazwajekü wilicaw ‗Яркое голубое небо 

выглядело как будто заново окрашенное‘,‗Thebrightblueskythatlooksasiffreshlypainted‘. 

Когда причастное предложение, которому следует связка  – xiz имеет свой 
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собственный субъект, то сравнительное предложение имеет результат того, что оно 

переводится союзом 'как будто'. В ниже приведѐнном примере частица guja также 

присутствует: Hailehzeda, gujagatfarinjuq˜uzlapk‘ewizcawarraxajdixˆiz, 

wišeraldiinsanrinuradinwan čk‘ana ‗В этот момент словно в настоящий весенний день 

громко небо гремит (букв.: говорит) звук веселья сотен людей начал распространяться‘, 

Atthatmomentthesoundofcheeringofhundredsofpeoplebegantospread, 

asiftheheavenshadspokenloudlyonaspringday‘. 

Такое предложение в основном часто используют как дополнение к связке ja или 

глаголам xun 'быть', akun 'видеть'. В обоих случаях существует дополнительный субъект в 

дат.п. и перевод таков: 'кажется как будто' или 'выглядит как будто'. Например: Q˜aji 

hawadi bedendizni wileriz takwadaj ripersuxzawajdixˆiztir ‗Это было как будто холодный 

воздух пронизывал невидимыми иглами тело и глаза‘, 

‗Itwasasifthecoldairwasputtinginvisibleneedlesintothebodyandtheeyes‘; 

Zazwunitarcinpatawatanaaq˜waznawajdixˆizxˆana ‗Мне показалось, что ты пришѐл и 

остановился у этого дерева (досл.: Мне ты к этому дереву подойдя ставший словно 

показалось)‘, ‗It seemed to me as if you had come and stopped at this tree‘; Zazttararnaq‘ 

kuturburxˆizakwazwa ‗Мне кажется, что деревья посадили только вчера (досл.: Мне деревья 

вчера посаженные будто видятся)‘, ‗It seems to me as if the trees were planted only 

yesterday‘. 

В этой конструкции глагол иногда находится не в субстантивированной причастной 

форме, а в простой. И неясно, есть ли различие в значении: Zaz wi kefijar awačir xˆiz 

akwazwa ‗Мне кажется, что ты нездоров (досл.: Мне твоѐ здоровье нет (его, здоровья) 

словно видится)‘, ‗Itseemstomethatyouarenotinagoodmood‘. 

Когда переходный глагол awun 'делать' используют в этой конструкции, он 

означает 'притворяться, делать вид': Saidova wičiz takwazwajdi xˆiz awuna ‗Саидов 

притворился, что он не видит (Саидов ему не – видно будто сделал)‘, 

‗Saidovpretendedthathedidnotsee [it]‘ [Haspelmath 1992]. 

Мартин Хаспельмат в целом верно наметил модель описания компаративности в 

лезгинском языке. То есть он рассматривает не степени сравнения прилагательных, а 

средства выражения соответствующих семантических признаков неравенства и равенства. 

Мы считаем, что это верный подход, но он не осуществлѐн на репрезентативном языковом 

материале. Примеров мало и не всегда они корректно интерпретируются. Целостного 

описания компаративности в книге М. Хаспельмата нет, но оно и не могло в ней быть, 

поскольку эта категория требует специального описания.  
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЕРЕВОДЧИКА ДЛЯ РАБОТЫ В 

МЕЖКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 
Аннотация.В данной статье проводится анализ лингвистических и культурологических 

составляющих профессиональной личности переводчика. К лингвистическим составляющим автор 

относит фонологическую, в которой акцент делается на обучение не только правильному 

артикулированию и произнесению фонем, но и аллофонов, что при говорении на иностранном языке 

позволит избавиться от ярко выраженного акцента, навеянного родным языком; грамматическую, 

включающую помимо нормативных грамматических правил грамматику живого вербального общения, т. 

е. коммуникативную грамматику, в рамках которой может намечаться отход от стандартных 

грамматические устоев; лексическую, в которой особое внимание уделяется усвоению устойчивых 

выражений, клише и идиом. Особое внимание уделяется развитию и совершенствованию умения 

работать с терминологическими текстами.К культурологическим составляющим автор относит фоновые 

знания переводчика, подлежащие постоянному и кропотливому пополнению в таких областях, как 

политика, история своей страны и страны изучаемого языка, мировая и национальная культура, религии 

народов мира, их обычаи и традиции, менталитет, этикет и проч., а также поведенческую составляющую, 

включающую этические нормы поведения.В современной геополитической обстановке немаловажное 

значение имеет политкорректность на основе толерантного отношения к иным культурным устоям, 

традициям, религиозным верованиям, поведенческим категориям и т. д. На языковом уровне 

политкорректность проявляется в эвфемизмах, которые переводчик обязан знать и уметь применять в 

определенных прагматических ситуациях. Автор статьи считает, что между лингвистическими и 

культурологическими составляющими нет и не может быть жестких границ, поскольку они вкупе 

формируют мультикультурную личность переводчика. 
 

Ключевые слова: Перевод, межкультурная коммуникация, интерлигвокультурная коммуникация, 

межличностное общение, лингвистическая составляющая культурологическая составляющая, 

мультикультурная личность, культура речи, лексикон, термин, терминосистема, политкорректность, 

толерантность, эвфемизм, фоновые знания, профессиональная переводческая деятельность. 
 

Традиционно перевод понимается как вид устной или письменной деятельности, 

в результате которой создается текст, репрезентирующий текст – оригинал на языке 

перевода [Тюленев 2004: 10]. Однако в современном быстро меняющимся мире, мире 

высоких технологий и интенсивного информационного обмена между людьми разных 

стран и разных социально – культурных воззрений, такая чисто лингвистическая 

трактовка перевода представляется неполной, поскольку переводчик − это не только 

лингвистическое посредническое звено, но и медиатор между представителями разных 

культур и социумов. Следовательно, перевод представляет собой не только 

перекодировку текста с одного языка на другой, но и социально значимый акт 

межкультурной коммуникации [Серебрякова 2008: 25]. Последние годы 

ознаменовались целым рядом исследований перевода с точки зрения межкультурной 

коммуникации (см. работы Вежбицкой А., Верещагина Е.М. и Костомарова В.Г., 

Кабакчи В.В., Карасика В.И., Кубряковой Е.С., Тер – Минасовой С.Г., Халеевой И.И., и 

др.). 

Эти и другие авторы совершенно верно указывают на то, что фоновые знания 

переводчика в наше время базируются как на лингвистической, так и на 

культурологической составляющей. Думается, однако, что между лингвистической и 

культурологической составляющими жестких границ нет и быть не может. Ведь 

степень владения как родным, так и «рабочим» иностранным языком в первую очередь 

определяет профессиональный уровень переводчика как мультикультурной личности. 
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Формирование лингвистической составляющей как важнейшего компонента 
коммуникативной компетенции является наиболее сложной задачей подготовки 
переводчиков. 

Базовыми компонентами культуры речи переводчика, владеющего одним, двумя 
или более иностранными языками, являются хорошее произношение, безупречное 
владение как нормативной, так и коммуникативной грамматикой, обширный 
лексический запас, а также хорошая дикция, умение не только переводить чужие 
мысли, но и в полном соответствии с литературными языковыми нормами излагать 
свои собственные, т. е. владеть ораторским искусством (риторикой) и проч. 

Произношение. Если лингвистический тренинг проходит в условиях отсутствия 
языкового окружения, то при обучении произношению недостаточно ограничиваться 
лишь вводно – коррективным фонетическим курсом, который во многих языковых 
вузах преподается лишь в рамках первого семестра. На первом этапе, как известно, 
проходит приспособление речевого аппарата обучаемого к произнесению фонем 
изучаемого иностранного языка, что осуществляется выполнением ряда упражнений по 
каждому звуку. Однако это не приведет к избавлению от явного иностранного акцента, 
если не обращать внимания на аллофонические характеристики в пределах каждой из 

изучаемых фонем. Так, например, звук [e] в английских словах bed и head, с одной 
стороны, и словах wedding и bell, с другой, произносится по – разному, впрочем, как и 

звук [ɪ] в словах pit и sing. Таких примеров можно привести множество. Устойчивость 
правильного произнесения и артикулирования каждого звука и его аллофонов 
достигается как многократным произнесением лексем, выстроенных в ряд упражнений 
в соответствии с фонемными и аллофоническими характеристиками, так и 
последующим тренингом скороговорок, что наряду с произношением также помогает 
кардинально улучшить дикцию. Выработка правильных интонационных образцов − это 
следующий этап. 

В англоязычных странах произношение имеет ярко выраженный 
социокультурный статус. В них вряд ли можно устроиться на престижную должность, 
не владея хорошей дикцией, должными произносительными и риторическими 
навыками. 

Грамматика. Параллельно с произношением немаловажное внимание уделяется 
н о р м а т и в н о й  грамматике, обучение которой происходит непрерывно выполнением 
ряда грамматических упражнений с постепенным их усложнением. К сожалению, на 
языковых факультетах первыми двумя годами обучение грамматике иностранного 
языка, как правило, заканчивается. По моему мнению, на старших курсах преподавание 
нормативной грамматики должно сменяться обучением к о м м у н и к а т и в н о й  
грамматике, т. е. грамматике речевой коммуникации с учетом как формального, так и 
неформального аспектов разговорной речи, включая предложное управление, которое 
нередко не совпадает с предложным управлением родного языка, фразовые глаголы, а 
также отклонения от нормативной грамматики, присущие неформальной разговорной 
речи. Все это помогает выработать навык переключения от формальной речи, которой 
переводчик пользуется при переводе докладов, сообщений, презентаций и проч., к 
неформальной речи, к которой переводчик обязан уметь прибегать при неофициальном 
общении. 

Лексикон. Если произносительные навыки и владение грамматикой, образно 
говоря, формируют ствол и ветви языкового дерева, то лексикон – это листва, которая 
вдыхает в это дерево жизнь. Пополнение лексикона переводчика – нескончаемый 
процесс, который продолжается всю его сознательную жизнь. Основной принцип 
формирования и пополнения лексикона профессионального переводчика можно 
сформулировать следующим образом: «Я знаю, как означить этот объект или понятие 
на родном языке, я должен уметь это делать на рабочем иностранном языке». 
Обширность лексикона переводчика напрямую зависит от объема его фоновых знаний, 
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формирующих видение им картины мира, которая базируется как на языковых и 
социокультурных ценностях той страны, в которой он родился, воспитывался и 
получал образование, так и на позднее приобретенных знаниях о культуре, традициях, 
обычаях страны (или стран) изучаемого иностранного языка. В плане овладения 
лексиконом современный переводчик обязан ставить перед собой задачи, которые не 
стояли и не могли стоять перед переводчиками прошлых лет. 

Во – первых, это владение нормативным словарным запасом, включая книжную 
(высокопарную, поэтическую, религиозную, литературно – разговорную и проч.) 
лексику. Современный переводчик должен знать наиболее известные классические 
произведения художественной литературы как родного, так и иностранного языка, а 
последние желательно читать в оригинале. Владение основами художественного 
перевода позволяет как устным, так и письменным переводчикам наряду с адекватной 
смысловой передачей содержания текста по возможности соблюдать стилистическую 
эквивалентность, т. е. сохранять стиль автора, адекватно передавать лексические, 
синтаксические и фонетические образные средства 

Во – вторых, нельзя упускать из внимания тот факт, что переводчику постоянно 
приходится работать с терминологией. В отличие от художественного перевода, в 
котором исключительно важную роль играет передача коннотаций и импликаций, в 
специальных (терминологических) текстах акцент делается на передачу денотативных 
значений терминов. В пределах узкой специализации термины, как правило, 
однозначны, что способствует недвусмысленности их перевода. Многозначность 
термина чаще всего проявляется тогда, когда он «путешествует» из одной 
терминосистемы в другую. Так, в медицине precipitationrate – это «скорость (реакция) 
оседания эритроцитов (РОЭ), в то время как в метеорологии – это «интенсивность 
выпадения осадков». В своей профессиональной деятельности переводчику часто 
приходится работать в разных терминологических областях. При переключении из 
одной терминосистемы в другую профессиональный переводчик прорабатывает массу 
литературы по данной специальности, стремясь к достижению необходимого для 
работы уровня информационного запаса [Миньяр – Белоручев 1980: 48–53]. Для того, 
чтобы обеспечить адекватный перевод на специальной конференции в течение двух – 
трех дней, переводчику иногда приходится к ней готовиться два – три месяца. При всем 
при этом переводчика подстерегает немало опасностей. Нужно принимать во внимание 
тот факт, что специалисты в определенной сфере, с которыми переводчик будет 
работать, перестают ощущать специальные термины как таковые, поскольку эти 
термины с течением времени становятся частью их повседневной жизни. Поэтому, 
когда специалисты приглашают переводчика работать в их профессиональной сфере, 
нередко можно услышать следующее: «Да вы справитесь. Там нет ничего сложного, 
терминов практически нет». У профессионального переводчика подобные заявления 
всегда вызывают настороженность, и он обязан потребовать от организаторов все 
материалы конференции, включая доклады, сообщения, презентации в «PowerPoint», 
что сейчас особенно модно, с последующей тщательной проработкой материалов и 
оформлением терминов в виде словников. Кроме этого, до начала конференции 
необходимо выяснить значения терминов, сокращений и аббревиатур, отсутствующих 
в словарях, а таких бывает немало. Опасность также заключается в том, что при 
переключении из одной терминосферы в другую переводчик может поддаться соблазну 
перевести новый для него термин либо узуальным значением, либо привнести значение 
из знакомой для него сферы. Так, на одной конференции по нефтегазовой отрасли 
термин fishing был переведен как «рыбалка», в то время как в этой сфере fishing 
означает «ловильные работы» (в скважине). Вспоминается и другой случай, когда 
переводчица, работавшая с Крисом де Бургом, перевела предложение 
«Thissongiswritteninmajorkey» как «Эта песня написана в главном ключе», вместо 
правильного – «в мажорной тональности». 

Помимо сказанного особое внимание нужно уделять именам собственным: 
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географическим названиям (хорошее знание географии − непременный атрибут 
фоновых знаний переводчика как мультикультурной личности), наименованиям 
наиболее известных газет, журналов, фирм, предприятий, торговых марок и брендов, 
именам известных личностей из разных областей науки и культуры, религиозным, 
мифологическим, историческим персонажам и т.д. При этом переводчик обязан уметь 
правильно произносить эти имена собственные на иностранном языке, поскольку в 
сравнении с родным языком их произношение часто не совпадает, и, произнося их по 
канонам родного языка, переводчик рискует быть не понятым. Сравним, например, 
русск. Карфаген и англ. Carthage ['kɑːθɪʤ], русск. Лейпциг и англ. Leipzig ['laɪpsɪg], 
русск. геогр. р. Ганг и англ. theGanges ['gænʤiːz], русск. библ. Иаков и англ. Jacob 
['ʤeɪkəb], русск. истор. Навуходоносор и англ. Nebuchadnezzar [ˌnebjəkəd'nezə], русск. 
Эйнштейн и англ. Einstein ['aɪnstaɪn], русск. Магеллан и англ. Magellan [mə'gelən], русск. 
Мерседес и англ Mercedes [mə'seɪdɪz], русск. Самсунг и англ. Samsung [ˈsæmsʌŋ] и т. д.  

Профессиональный переводчик должен постоянно стремиться выводить в 
активный словарный запас не только общественно – политическую лексику, включая 
новообразования типа SCO (Shanghai Cooperation Organization) = «ШОС (Шанхайская 
Организация Сотрудничества)», но и наиболее частотные термины из различных 
других областей науки и техники, проникающие в язык СМИ и становящиеся 
неотъемлемым атрибутом фоновых знаний любого образованного человека. Так, из-за 
ряда событий, произошедших в последнее время, некоторые 
узкопрофессиональныетермины проникли в СМИ и стали общеизвестными: avianflu 
«птичий грипп», SARS (severe acute respiratory syndrome) = «ТОРС (тяжѐлый острый 
респираторный синдром) – атипичная пневмония», BOP (blowoutpreventor) 
«противовыбросовое оборудование» (термин приобрел известность после разлива 
нефти нефтяной вышкой компании BritishPetroleum в Мексиканском заливе) и проч. 

Еще один аспект, заслуживающий внимания, касается необходимости 
понимания переводчиком модного сейчас на Западе движения «политкорректности» и 
его отражения на языковом уровне. Так, в Канаде на конференции по северным 
народностям, транслируя доклад с русского языка на английский, я переводил слово 
«Эскимосы», как то дано в словарях, английским эквивалентом «Eskimos». Во время 
перерыва ко мне подошел канадский представитель этой народности и попросил не 
употреблять в переводе слово «Eskimos», поскольку на их языке оно звучит 
пренебрежительно. «Please, call us Inuits /Называйте нас Инуитами/» – вежливо 
попросил он, что я незамедлительно принял к сведению в своей дальнейшей работе. 

Изложенные выше доводы свидетельствуют о том, что воспитание в себе 
качеств профессионального переводчика отнюдь не завершается получением диплома 
об окончании ВУЗа, а продолжается всю сознательную жизнь, поскольку пополнение 
багажа фоновых знаний в разных областях человеческой деятельности − это 
непрерывный и нескончаемый процесс. С другой стороны, не совсем точным 
представляется тезис о том, что становление профессионального переводчика 
основывается на лингвистической и экстралингвистических составляющих [Латышев 
1999: 3–11]. Степень владения как иностранным, так и родным языком напрямую 
указывает на уровень культуры переводчика. Поэтому, по нашему мнению, логичнее 
говорить о лингвистической к ул ь т ур н ой  составляющей и внелингвистической 
к ул ьт ур н ой  составляющей процесса становления профессионального переводчика. 

Внелингвистическая культурная составляющая, которая в современном 
мультикультурном мире играет не менее важную роль, чем лингвистическая 
культурная составляющая, включает в себя самые разные аспекты.Специфика 
переводческой деятельности в современном мире определяется тем, что переводчик 
выполняет важнейшую социальную функцию посредника не только между 
разноязычными, но и разнокультурными общностями. Поэтому, кроме языкового 
тренинга, важно готовить специалиста "в области интерлигвокультурной 
коммуникации" [Халеева 1999: 63–72]. В зависимости от специфики поликультурной и 

http://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA_for_English#Key
http://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA_for_English#Key


248 

полиэтнической среды переводчик обязан знать традиции, обычаи, историю, наиболее 
выдающихся личностей не только стран, говорящих на его «рабочем» иностранном 
языке, но и культуру этносов, с которыми ему приходится сталкиваться в ходе своей 
профессиональной деятельности.  

В условиях поликультурной и полиэтнической среды обязательной 
составляющей языковой личности переводчика является толерантность. Как известно, 
толерантность означает терпимость к иному образу жизни, поведению, обычаям, 
мнениям, верованиям. В 1995 г. Организацией ЮНЕСКО была принята «Декларация 
принципов толерантности», включающая уважение, принятие и правильное понимание 
богатого многообразия культур, форм самовыражения и способов проявлений 
человеческой индивидуальности. Разумеется, существуют границы терпимости, т. е. 
наличие неких моральных границ, не позволяющих смешивать толерантные отношения 
с вседозволенностью, с пренебрежением и игнорированием законов и устоев общества. 
Для переводчика толерантность предполагает не только умение понимать и 
воспринимать "другую" культуру, но и искусство транслировать как свою, так и 
"другую" культуру носителям языка перевода.  

Толерантность тесно соприкасается с такими качествами, как выдержка и 
самообладание, без которых профессиональная переводческая деятельность просто 
невозможна. Переводчик должен быть толерантен к иногда проявляющемуся к себе 
пренебрежительному отношению со стороны организаторов и участников 
конференции, но, при этом, иметь чувство собственного достоинства, не позволять 
возлагать на себя функции, не оговоренные в контракте (например, устраивать гостей в 
гостинице, обеспечивать транспорт и проч.). Помимо этого, необходимо проявлять 
выдержку при работе с организаторами мероприятий (конференций, симпозиумов, 
семинаров), с клиентами, которых ты переводишь, с аудиторией.  

Справедливости ради нужно сказать, что иногда даже высоко профессиональные 
переводчики не справляются со стоящими перед ними задачами. Это происходит тогда, 
когда у переводчика не хватило времени на активное усвоение нового для него 
терминологического пласта и глубинного проникновения в тему и предмет 
конференции, когда у переводчика в силу негативных раздражителей или каких – либо 
других причин не заладился перевод с самого начала, когда физическое состояние 
переводчика (болезнь, недомогание, подавленное настроение и проч.) не позволяют ему 
проявить свой профессионализм в полной мере, когда нет взаимопонимания и 
нормальных человеческих отношений с партнером по последовательному или 
синхронному переводу, когда переводчик слишком болезненно реагирует на поведение 
аудитории (выкрики с места, перешептывание, хождение по залу, непрекращающаяся 
вербальная и невербальная коммуникация) и т.д. Чтобы избежать этого переводчик 
должен всегда быть в тонусе, заниматься спортом, владеть методикой 
психологического тренинга, постоянно расширять объем своих языковых и 
внеязыковых компетенций, быть в курсе значимых событий, происходящих в мире, 
повышать уровень культуры межличностного, межнационального и межэтнического 
общения. Все эти компоненты, составляющие переводческую компетенцию, придают 
уверенность переводчику и служат залогом успешной профессиональной деятельности. 

Как верно отмечает А.Б. Бушев, переводческая компетенция есть «сложная 
многомерная лингвокогнитивная категория, включающая профессиональные навыки и 
умения, позволяющие переводчику» эффективно осуществлять акты межъязыкового и 
межкультурного посредничества [Бушев 2010: 236] 

Итак, становление профессионального переводчика как межъязыковой и 
межкультурной посреднической личности происходит посредством постоянного 
пополнения, развития и совершенствования языковых, риторических, 
лингвокультурных, общекультурных и этнокультурных, психических, этических, 
социальных и других компонентов, которые в профессиональной переводческой 
деятельности преломляются и актуализуются через язык перевода. 
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О РОЛИ МУЗЫКИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 

Аннотация. Данная статья посвящена вопросам методики использования музыки на уроках 
английского языка на начальном и среднем этапе обучения. Проанализированы характерные 
особенности музыкального материала, и определена роль использования музыки в обучении 
иностранному языку. В ходе проведенного анализа данного произведения была выявлена и обоснована 
специфика работы с аутентичной песней (джазовыми чантами), как одного из стимулирующих факторов 
в обучении английскому языку. 

 

Ключевые слова: музыкальный материал, активизация лексики, диалог культур, джазовый чант, 
ритмические структуры, девиантный подросток, нравственное воспитание школьников. 

 
«Музыка – единственный всемирный язык, который не нуждается в переводе, на 

нѐм душа говорит с душою». (А Б. Ауэрбах) 
 Действительно, это язык, на котором можно говорить в любой части света, язык, 

который объединяет все нации и народы. Невозможно представить себе нашу жизнь 
без музыки, мы сталкиваемся с ней буквально на каждом шагу. А тайны музыкального 
воздействия интересовали людей ещѐ в глубокой древности, так как музыка обладает 
фундаментальными началами всего живого: ритмом, мелодией, гармонией. 

 Методические преимущества музыкального творчества в обучении 
иностранному языку очевидны. Известно, что в Древней Греции многие тексты 
разучивались пением, а во многих школах Франции и США это практикуется и сейчас. 

 С одной стороны, музыка формирует эстетическое отношение к 
действительности, несѐт в себе духовное начало, эмоциональную насыщенность, что 
позволяет создать одухотворѐнную обстановку в классе. 

 С другой стороны речь и музыка имеют одинаковые параметры: интонацию, 
ударение, фразовое строение, паузы, высоту тона, темп. Данное сходство объясняется 
тем, что в первооснове речи и музыки лежит одно и то же физическое явление – звук. 
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 Кроме того, по утверждению как отечественных, так и зарубежных психологов, 
музыка является одним из эффективных способов запоминания лингвистического 
материала, поскольку представляет такой вид деятельности, который вовлекает в 
работу оба полушария головного мозга, что в свою очередь способствует хранению 
изучаемого материала и его более быстрому воспроизведению [Костюк 1971: 36–37]. 

 Для создания психологически комфортной, творческой атмосферы на уроке 
музыкальный и песенный материал привлекается для решения 3-х основных задач: 

1) музыкальные паузы – разминки, зарядки под музыку или с песней. Например, 
изучая с детьми части тела человека, можно всегда делать зарядку ―Head and shoulders, 
knees and toes…‖; 

2) фоновая музыка при проведении письменных работ; 
3) музыкальные «минутки» для релаксации при переключении с одного вида 

работы на другой. 
 В классе всегда есть дети – визуалы, аудиалы, кинестетики и дети с развитой 

тактильной памятью. Работая в таком классе, особенно на начальном этапе, когда 
непроизвольное внимание у детей явно преобладает над произвольным, учитель просто 
обязан использовать все возможные способы, в том числе музыку и песню. 

 Музыка и песни в музыкальном сопровождении отлично воспринимаются 
аудиалами, а если песня сопровождается движениями, то она легко запомнится и 
кинестетиками. Если к песне подобрать картинки по сюжету, то не будет проблем и у 
визуалов, а чтобы задействовать тактильную память ребенка можно использовать 
пальчиковые игры [Шевченко 2010: 27–29]. 

 Использование различных музыкальных жанров является одним из доступных 
методов психолого – педагогического воздействия на ребѐнка с целью повышения 
эффективности образовательного процесса. Это может быть мюзикл, марш 
(динамическая пауза), танец и, особенно, песня. 

 Часто мы ловим себя на том, что целый день прокручиваем в голове или 
напеваем какую – нибудь песню, услышанную по радио или по телевидению. Иногда 
это бывает раздражительным, но можно посмотреть на это с другой стороны: если 
подобрать песню на английском языке, в которой содержатся различные 
фразеологические обороты или другие полезные устойчивые выражения, то это может 
быть хорошим способом выучить эти самые выражения, избегая нудных и монотонных 
повторений. 

 Преимущество использования песни состоит в том, что она помогает без особого 
труда более прочному усвоению и расширению лексического запаса. В песне уже 
знакомая лексика встречается в новом контекстуальном окружении, что способствует 
ее активизации [Кудравец 2001: 45]. 

 Песня отражает своеобразие культуры своих создателей, их идеалы, 
мировоззрение, представляя вследствие этого ценный в методическом отношении 
материл для обучения ИЯ и подготовки учащихся для вступления в диалог культур. В 
песенных традициях живут чувства многих веков в отшлифованной до совершенства 
форме, воплощенные в образный текст и запоминающуюся своей красотой мелодию 
[Сирица 2012: 33]. 

 Говоря об использовании песенного материала на уроках, хотелось бы рассказать о 
так назывемых джазовых чантах. Джазовые чанты – это ритмическое выражение 
коротких разговоров, связанных с определенными ситуациями, под музыкальное 
сопровождение. Джазовый чант – это нечто среднее между песней и стихотворением. 
Ему присущи особые характеристики: 

1) ритм и бит, темп, ударение; 
2) простота музыкального сопровождения; 
3) динамичность. 

 Создателем джазовых чантов является Кэролин Грэхэм. В 1960 году Кэролин 
Грэхэм работала преподавателем английского языка в Нью – Йоркском Университете и 
профессиональным исполнителем регтайма. 
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 Однажды вечером, когда она только что закончила выступление, кто – то 
обратился к ней: «Carolyn, it's good to see you. You look wonderful.» Она автоматически 
ответила: «So do you». 

 Вдруг еѐ осенило, что между ритмом разговорного американского языка и 
четырѐхтактовым ритмом американского джаза была очевидная связь. Еѐ инстинкт 
преподавателя и музыканта заставил еѐ прислушаться более внимательно к языку 
вокруг неѐ и сосредоточиться на его внутреннем ритме. Она начала узнавать 
ритмические структуры практически во всех высказываниях на любую тему. Вскоре 
Грэхэм начала писать чанты, основанные на разговорном американском Английском 
языке и использовать их в своих классах, где она преподавала. Так родились известные 
Jazz Chants [CarolynGraham 1979: 25]. 

 Чанты – это прекрасный материал для отработки ритма, интонации иноязычной 
речи, совершенствования произношения. В них лучше усваиваются и активизируются 
грамматические конструкции. Разучивание и исполнение коротких, несложных по 
мелодическому рисунку чантов частыми повторами позволяет закрепить правильную 
артикуляцию и произнесение звуков, особенности ритма и т.д.  

 Этапы работы с чантом: 
1. Установка на первое восприятие. Объяснение ситуации, которую 

представляет чант. 
2. Первое музыкальное предъявление чанта. 
3. Предъявление печатного текста с отработкой каждой линии чанта, заостряя 

внимание на трудных звуках или новых грамматических структурах. 
4. Проверка понимания содержания (дословный перевод) 
5. Фонетическая отработка чанта с использованием ритма (хлопками, 

притопыванием и т. д.). 
6. Повторное прослушивание с опорой на текст. 
7. Разделение класса на две или три группы для разыгрывания диалога чанта. 
На последующих уроках достаточно несколько раз повторить чант, чтобы слова 

запомнились прочно и надолго. В результате не только улучшается произносительные 
навыки учащихся, но и закрепляются необходимые для речи словосочетания и 
грамматические структуры, совершенствуются интонационные навыки. 
 Также хотелось бы сказать несколько слов о роли музыки в обучении 
английскому языку девиантных подростков. Девиантные подростки — это дети с 
отклонением от общепризнанных норм поведения. Главная трудность в работе с 
такими учащимися — их неумение слушать и слышать учителя, рассеянное внимание, 
нежелание работать и думать. Решить эти проблемы помогает музыка, которая 
активизирует их умственную деятельность. Существует методическая разработка под 
названием «Музыкальная грамматика», которая содержит шесть стратегий 
эффективного обучения таких подростков. 
 Сила музыки велика, широкое внедрение музыки в практику обучения 
иностранным языкам в общеобразовательной школе способствует не только 
повышению качества усвоения языка и улучшению эстетического и нравственного 
воспитания школьников, но и достижению цели обучения иностранным языкам. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема использования наглядности на современных 

уроках английского языка, в целях повышения и поддержания интереса к изучению иностранного языка. 

Выявлена и обоснована необходимость постоянного сочетания «живого» слова учителя и наглядности 

для повышения эффективности обучения и облегчения процесса обучения в целом. 
 

Ключевые слова: наглядность, внимание, иллюстрации, таблицы. 
 

В настоящее время изучение иностранных языков является неотъемлемым 

компонентомобразования. Если несколько лет назад знать английский было престижно, 

то сейчас это необходимо. Проблема повышения и поддержания интереса к изучению 

иностранного языка актуальна сейчас для каждого педагога. Как сделать каждый урок 

иностранного языка интересным, увлекательным и добиться того, чтобы он развивал 

познавательный интерес, творческую и мыслительную активность учащихся. Для этого, 

в обучении иностранным языкам используются всевозможные методики, принципы 

обучения, которые облегчают и ускоряют изучение языка иностранного языка, но 

наглядностьявляется одной из ведущих [Бабинская О.К. 2004: 76]. 

Наглядность повышает интерес учащихся к знаниям и делает процесс обучения 

более легким. Многие сложные теоретические положения при умелом использовании 

наглядности становятся доступными и понятными для учащихся. В этой связи К.Д. 

Ушинский отмечал следующее: «Учите ребенка каким – нибудь пяти неизвестным ему 

словам, и он будет долго и напрасно мучиться над ними; но свяжите с картинками 

двадцать таких слов – и ребенок усвоит их на лету». 

Психологами доказано, что человек запоминает 50 % увиденного, в то время как 

услышанное воспроизводится только на 20 %, т. е. наглядность активизирует 

внимание, мышление и память учеников [Аверин В.А. 2000: 64].Наглядность 

используется для того , чтобы “перекрыть” канал родного языка и побудить 

учащегося слушать и говорить на иностранном языке. 

Но, без живого слова учителя и ученика даже самые яркие наглядные пособия не 

окажут на учащихся должного воздействия, так как восприятие зрительных образов 

должно быть осмыслено. Необходимо постоянное сочетание слова и наглядности , для 

установления ассоциативных связей. 

Виды наглядных пособий. Существуют различные классификации наглядных пособий, 

но мы рассмотрим наиболее применяемые и эффективные. 

 – Демонстрационные изобразительные пособия. К этому виду наглядных пособий 

относятся, прежде всего, картины с изображением ряда знакомых детям предметов, 

наборы картинок, картины со вставками, аппликации. 

 – Таблицы. 

 По своему значению таблицы могут быть разделены на группы: 

 – познавательные (содержат в себе новые сведения и поэтому чаще всего 

используются при объяснении нового материала). 

 – инструктивные таблицы (в наглядной форме дают указания по выполнению тех или 
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иных действий, связанных с формированием навыков написания букв, слов, 

словосочетаний и предложений, выполнения упражнений и заданий, навыков 

говорения). 

 – тренировочные таблицы (предназначаются для проведения многократных 

упражнений, с целью формирования навыков). 

 – справочные таблицы содержат материал, который часто бывает нужен учащимся как 

при выполнении упражнений, так при выполнении практических работ. 

 – Иллюстрации 

 – Дидактический материал.  

Говоря о преимуществах одних видов наглядностей и недостатках других , 

можно с уверенностью сказать, что ни одно из них, взятое в отдельности, не может 

полностью обеспечить успех обучения, и только правильное их сочетание, дает 

возможность достигнуть оптимальных результатов [Соколова Е.Н. 2008: 96]. 

Очень важно использовать наглядные средства целенаправленно, не 

загромождать уроки большим количеством наглядных пособий, ибо это мешает 

учащимся сосредоточиться и обдумать наиболее существенные вопросы. Если 

наглядные средства применять там, где этого совсем не требуется, то они играют 

отрицательную роль, уводя детей в сторону от поставленной задачи. 

Практика работы по обучению английскому языку в начальной и средней школе 

показывает, что особенно эффективным на начальном этапе обучения иностранному 

языку является использование иллюстраций. Их использование позволяет развивать 

речевую деятельность школьников, а также обогащать лексический запас учащихся. 

Последовательность работы с иллюстрациями может быть, в принципе, такой: 

показать и назвать изображение, выделить грамматическую особенность голосом, 

объяснить ее с опорой на родной язык (иногда можно перевести сложное место), 

повторить еще 2–3 раза, предложить детям повторить. После того, как просмотрены все 

картинки на странице, устраиваются различные игры с ними. Игры, которые можно 

устраивать для любых изображений, можно задать, например, следующими правилами: 

 – Close (show, find ) that picture , which depicts… 

 – I will tell you something with the word, which can be found in the description of one 

of the pictures . 

 – Hear the word , find a picture and name it . 

 –  How will you say if there had been painted (it was drawn, was drawn, were drawn 

) is not ... and ... ? 

 –  Find all the images in the description of which we can say ... 

 –  Find all the images in the description of which is not to say ... 

 –  Choose these pictures, which is ... ( not ...) 

 –  If the sun is extinguished ( the wind blew , the rain , it was cold, hot , dark , light , 

come New Year ... ) that would have changed in this picture? 

 – If you drew this picture , what would you draw here ? 

 – Tell a story in which it was possible to see what is depicted on this ( for 2 , 3 , ..., 

all) of the picture / pictures on the page . 

 – Change color (characters , number , ...) and tell me about the picture as if it were 

yesterday ( tomorrow ) . 

Find what is common to say about these pictures (what is the difference between these 

pictures). 

Элементы изобразительной деятельности включаются в занятия, а также 

предлагаются в форме домашнего задания. Рисование на занятии проводится так, что 

детям даются либо индивидуальные задания Draw а..., либо предлагается общее 
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задание Let's draw!, а затем в ходе рисования идет индивидуальное общение с детьми. 

Это особый тип рисования, опосредованный элементами общения на английском языке 

[Молодцова Н.Г. 2004: 206]. Известно, что рисование является в значительной мере 

схемой, планированием рассуждения, а значит, и вербального воплощения замысла. 

Изображение можно рассматривать как основу для построения воображаемых 

ситуаций. Поэтому этот вид деятельности позволяет объединить разные задания в 

одной ситуации, выстроить в дальнейшем последовательность высказываний с единой 

целью. Творческое, самодеятельное рисование помогает ребенку самому составить план 

своего развернутого речевого действия на английском языке. 

При выполнении задания дети одновременно с рисунком готовят рассказ по 

нему. Например, дается задание нарисовать монстра, что вызывает желание придумать 

как можно больше необычных деталей изображения. Но поскольку ребенок выполняет 

такое задание на занятии английским языком, он вынужден соотносить изображаемое 

со своими возможностями описания; если в его речевом арсенале нет необходимых 

средств, он должен обратиться за помощью к взрослому. Иногда взрослый заранее 

задает ограничения (например, сколько ног должно быть у гусеницы, где должен быть 

построен дом – на горе или под горой), а в других случаях дается только тема рисунка. 

Так дети учатся строить связное описание картины, а иногда и привносить в статичное 

перечисление ее признаков динамику развития события[Аверин В.А. 2000: 64]. 

На более поздних этапах обучения, когда дети приобретают достаточный опыт 

логического представления элементов воображаемой ситуации, рассказ предлагается 

построить уже без предварительной – в виде рисунка – подготовки. 

Подводя итог изложенного, можно утверждать, что учебные иллюстрации 

раскрывают широкие возможности для активной работы в процессе формирования 

речевых навыков и умений учащихся и делают учебный процесс овладения 

иностранным языком привлекательным для школьников на всех этапах обучения. Так 

как, при этом максимально используется накопленный детьми английский языковой 

материал, но вводятся и новые разговорные фразы, на которые дети учатся 

ориентироваться и к которым привыкают в ходе занятий.  

Использование изобразительной наглядности может повысить эффективность 

любого урока английского языка, при работе с маленькими детьми, подростками и 

взрослыми студентами, если учитель будет руководствоваться здравым смыслом, 

понимать цель и четко планировать желаемый конечный результат каждого задания. 
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Социальная природа коммуникации очевидна, так как в процессе общения 

происходит формирование языковой личности, которую и определим как центральное 

звено процесса общения. Если исходить из особенностей языковой личности по ее 

принадлежности к социуму, то следует рассматривать языковую личность вне ее 

лингвокультурной принадлежности. И здесь речь идет о манифестации личности своим 

коммуникативным поведением различий когнитивных пространств, различий 

представлений. Если характеризовать личность по совокупности национальных, 

лингвистических, культурных признаков, то следует обратить внимание на ее 

ментально – лингвальные комплексы, которые в свою очередь, обладают разными 

когнитивными базами. Следовательно, языковая картина мира и когнитивная модель 

мира образ мира, у монокультурных и межкультурных личностей будут различаться. 

Следует однако учесть, что картина мира формируется у человека в процессе 

социализации, а это означает, что она всегда будет нести на себе отпечаток 

национально – культурной принадлежности, и именно этнос определяет особенности 

коммуникативного поведения человека в окружающем мире, а совокупность 

особенностей моделей поведения человека и может быть понята как его культура. 

Социализация предполагает усвоение культурно – исторического опыта, системы 

правил и норм того общества, к которому он принадлежит, определение своей роли, 

своего места в социуме с точки зрения экономической, религиозной, этнической 

принадлежности. К тому же личность не выбирает общество, а общество ограничивает 

личность той системой норм и правил, которые регламентированы обществом, к 

которому эта личность принадлежит в силу сложившихся обстоятельств. С учетом 

вышесказанного определим языковую личность как национально – специфический тип 

коммуниканта, обладающий культурно – обусловленной ментальностью, картиной 

мира и придерживающийся определенных когнитивных подходов. 

Сам термин «языковая личность» распространился в последнее десятилетие. 

Ю.Н. Караулов в частности понимает под ней «трехчастную» структуру: 

 –  языковая личность: ниша в предмете (лингвистики); субъект (осмысливший 

мир и отразивший его в своей речи); индивид; автор текста; носитель языка и др. 

 –  языковая личность специалиста – филолога; персонаж (художественного 

произведения); конкретная историческая личность; национальная языковая личность; 

 –  научная парадигма «человек и язык»; связь «язык – человек»; 

антропологическая лингвистика; национальная культура; языковая картина мира, 

тезаурус языковой личности, менталитет народа и др. [Караулов 1995: 63]. 

Естественная сложность структуры языковой личности позволяет говорить о ее 

многослойности, и А.В. Пузырев, например, рассматривает языковую личность на 

четырех уровнях: мыслительной, языковой, речевой и коммуникативной [Пузырев 

1997: 113–114]. Характеризуя личность как сложную функциональную систему, С.А. 

Сухих и В.В. Зеленская в свою очередь предлагают выделять в языковой личности 



256 

языковую компетенцию, т. е. уровень владения языком, коммуникативную 

компетенцию, т. е. владение способами осуществлять речевое взаимодействие, и 

тезаурус, т. е. знание мира [Сухих, Зеленская 1998: 73].  

Языковая личность, анализируемая с позиции межкультурной коммуникации, 

чрезвычайно многогранна. Ее можно анализировать с разных точек зрения: 

 – универсальности/национальной специфичности; 

 – социальной принадлежности; 

 – коллективности/индивидуальности; 

 – лингвокогнитивных подходов; 

 – психофизиологических характеристик и т. д. 

Языковая личность не может сложиться вне человеческого сообщества. Она 

обязательно предполагает отождествление/неотождествление себя с другими и анализ 

себя на фоне других. Она предполагает сложное переплетение коллективного, 

преломленного сквозь призму индивидуальности, и индивидуального, вкрапленного в 

коллективное. Как коллективная, так и индивидуальная языковая личность являются 

составляющими обобщенной личности, которой присущи коллективные когнитивные 

пространства, способствующие взаимопониманию, и собственные 

психофизиологические характеристики, могущие помогать прогнозированию развития 

тех или иных коммуникативных ситуаций. И, если первый признак коллективности 

языковой личности – принадлежность к человечеству – означает наличие у каждого 

человека фундаментальных понятий, то второй уровень коллективности – 

принадлежность к определенному языковому сообществу – неоднозначен в плане 

достижения взаимопонимания.  

Например, в дагестанском социуме языком общения является русский язык, но 

как язык межнационального общения. Уровень владения им у разных членов общества 

разный, даже с учетом социального статуса. Уровень владения родным языком у одной 

и той же языковой группы, принадлежность к которой также определяет коллективную 

память индивида, также разный. Следовательно, коммуникативное сознание каждого 

индивида в подобном полилингвокультурном обществе, каковым является Дагестан, 

будет определяться степенью принадлежности его к разным культурам: к своей – 

которая передала ему коллективный коммуникативный опыт предшествующих 

поколений, его родного этноса, и к чужой, но нашедшей отражение в его вторичной 

картине мира через язык межнационального общения. Таким образом, такая 

«полилектная языковая личность» (в терминологии В.П. Нерознака [1996: 113–114]), 

действительно, многослойна, многогранна. И многослойность языковой личности 

возрастает по мере включения ее в более крупные культурно – языковые сообщества.  

Важнейшими же понятиями в связи с анализом полилектной языковой личности 

на уровне нации являются менталитет, национальный дух, национальный характер, 

концептосфера, языковая картина мира, тип и стереотип. В мультикультурном 

пространстве языковая личность должна обладать способностью эффективно общаться 

в коммуникативной ситуации, которую всегда следует признать межкультурной, 

потому что, если даже общение проходит на одном языке, то он может быть родным 

или чужим, и даже, если это родной, то как мы уже ранее указывали, степень владения 

им может быть различной. Культурное пространство индивида, принадлежащего 

дагестанскому социуму, представляет собой совокупность когнитивных качеств как 

самого индивида, но и коллективных когнитивных качеств индивидов, представителей 

разных этносов, входящих в социум, или другими словами, в основе культуры каждого 

члена дагестанского социума находится совокупная культура, сложившаяся из разных 

культур, трансформированных в ходе развития дагестанского социума. Следовательно, 

общение будет проходить на основе разных культурных посылок, поэтому 
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интерпретация информации, коммуникативного поведения коммуникантов может быть 

неоднозначной.  

Исследуя параметры определения языковой личности, разные авторы по 

разному называют ее координаты. Например: Л.И. Гришаева, Л.В. Цурикова понимают 

под языковой личностью «комплексный прототип, существование которого 

обеспечивает надежность взаимодействия между коммуникантами в определенных 

дискурсивных условиях в данной лингвокультуре» [Гришаева, Цурикова 2004: 252]. 

В.А.Маслова подчеркивает, что языковая личность – социальное явление, но в ней есть 

и индивидуальный аспект [Маслова 2004: 120].  

Принимая различные подходы к изучению языковой личности, следует 

подчеркнуть ряд обязательных качеств, которыми должна обладать личность в 

процессе межкультурной коммуникации для достижения эффективности общения. В 

частности, когнитивные качества, которые определяют знания о культурных различиях, 

знания языков, профессиональные знания, речевая раскованность, возможная 

вариативность поведения, способность к конструктивному решению проблем и др. – т. 

е. социальные качества также являются ключевыми в межкультурном (и не только) 

общении. И, конечно, личностные качества коммуниканта как – то – открытость, 

стрессоустойчивость, толерантность и др. –  делают неоспоримым тот факт, что для 

эффективной и адекватной коммуникации обязателен учет тех факторов, который дают 

положительную установку на контакт. Говоря о когнитивных качествах языковой 

личности следует выделить когнитивные качества, присущие всем членам социума, в 

который входит языковая личность, и ее индивидуальные когнитивные качества, т. е. 

определенная совокупность знаний и представлений, которыми обладает любая 

личность. Особую значимость названные моменты приобретают при характеристике 

языковой личности в мультинациональном обществе.  

Если специфика взаимодействия выявляется на уровне пересечения таких 

составляющих как человечество, этнос, индивид, то продуктом взаимодействия здесь 

выступают нравственная, религиозная, политическая, эстетическая культуры. И это 

взаимодействие завязывается в процессе построения взаимных отношений между 

членами как конкретного этнокультурного общества, так и других этносов, а, 

следовательно, и культур, представляющих данное сообщество, культур с ее 

своеобразными координатами, позволяющими определить ее исходные ценностные 

компоненты. Ведь когнитивные качества языковой личности национально 

маркированы, они, как и ее социальные качества, определяются эстетической и 

культурной идентичностью каждого индивида, шкалой ценностей, которая выработана 

национально – лингвокультурным сообществом, которое является для индивида своим, 

родным. Осознание же ценностей своей культуры наступает обычно при встрече с 

представителями других культур, когда происходит взаимодействие разных культур и 

обнаруживаются различия в их ценностных ориентациях. Следовательно, языковая 

личность всегда существует в пространстве культуры, которая находит свое отражение 

в языке. При вступлении в контакт с иной культурой может возникнуть диссонанс 

менталитетов, картин мира, ценностных ориентиров, что может привести к 

коммуникативным сбоям в полилингво – культурном пространстве. Именно поэтому из 

соображения целесообразности, безопасности и комфортности языковая личность 

должна уметь корректировать различные аспекты своего коммуникативного поведения, 

трансформировать различные аспекты общения для формирования межкультурной 

языковой личности. Такая трансформация требует активности языковой личности, 

осознания ее культурных различий и модификации коммуникативных подходов. 
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ОМОНИМИЯ ФИНИТНО – ГЕРУНДИАЛЬНЫХ И ФИНИТНО – 

ПРИЧАСТНЫХ СОЧЕТАНИЙ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Аннотация. В статье рассматривается проблема соотношения омонимии и полисемии и 

определяются критерии разграничения омомоделей на материале финитно – причастных и финитно – 

герундиальных сочетаний в английском языке. 
 

Ключевые слова: омонимия, полисемия, финитно – причастные / финитно – герундиальные 

сочетания. 
 

Среди наиболее сложных вопросов общей и английской лексикологии особо 

выделяется проблема критериев разграничения омонимии и полисемии. В литературе, 

посвященной различным аспектам омонимии, нет единства взглядов на решение этой 

проблемы. Теоретическая неразработанность многих вопросов, связанных с 

омонимией, объясняет субъективность в выделении омонимов и является 

существенным препятствием в составлении толковых словарей различных языков. 

В лингвистике представлены два подхода к решению проблемы разграничения 

омонимии и полисемии. Согласно первому, омонимами признаются слова исторически 

разные, случайно совпавшие по звучанию:  

date – «дата», date – «финик»; ball – «бал», ball – «мяч». 

Эта точка зрения широко представлена в зарубежной англистике и получила 

название этимологической. Согласно второму взгляду к омонимам относятся как слова 

разного происхождения, так и случаи расхождения значений полисемантичных слов, 

сопровождающиеся разрывом семантических связей. Вторая точка зрения, получившая 

название семантической, поддерживается большинством отечественных лингвистов 

[Кузьменко 1980]. Однако в существующей лексикографической практике омонимами 

традиционно считаются слова этимологически разные. Слова же, возникшие в 

результате распада полисемантичного слова, не выделяются толковыми словарями как 

омонимы. 

Проблема соотношения омонимии и полисемии настолько сложна, что 
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некоторые лингвисты не считают возможным разграничить их. Еще Г. Пауль относил 

омонимию и полисемию к одному и тому же явлению – многозначности, абсолютно 

недифференцированно употребляют эти термины Е.И. Шендельс и В.В. Бурлакова. Так, 

Е.И. Шендельс, отмечая, что знак может соответствовать нескольким точкам в 

структуре содержания, предлагает «называть это явление во всех случаях полисемией 

или омонимией» [Шендельс 1962:25]. Для В.В. Бурлаковой омонимия и полисемия – 

равнозначные понятия: грамматическими омонимами она называет многозначные 

структурные типы и считает, что «суть грамматической омонимии заключается в том, 

что форма полисемантична» [Бурлакова 1961: 37]. Спустя 35 лет некоторые 

исследователи продолжают трактовать омонимию и полисемию как равнозначные 

понятия: «Омонимия – это случайная неструктурированная полисемия» [Хенигсвальд 

1996: 5]. 

В лингвистической литературе, посвященной проблеме соотношения омонимии 

и полисемии, представлены и резко отрицательные оценочные высказывания об 

омонимии: «Полисемия – явление положительное …, омонимия – явление 

отрицательное» [Благовещенский 1973]. А.В. Исаченко считал, что «проблема 

омонимии – вообще пустая проблема» и иронически замечал, что «проблема омонимии 

– это только проблема языковедов, для говорящего и слушающего ее не существует» 

[Исаченко 1961: 27]. В.И. Абаев, признавая полисемию интереснейшим явлением в 

плане проблемы языка и мышления, называл познавательный интерес омонимии 

ничтожным [Абаев 1957: 10]. Постепенно, однако, появилось осознание теоретического 

значения исследования омонимии. Большинство ученых считает омонимию явлением 

объективным, закономерно присущим всем языкам и играющим позитивную роль в 

развитии языка [Малаховский 1990], что косвенно доказывается увеличением числа 

омонимов из столетия в столетие [Тышлер 1975: 71]. Тем не менее, и на современном 

этапе развития лингвистики некоторые исследователи продолжают считать омонимы 

случайными и бесполезными (―homonym sare accidental creations, and the refore 

purposeless‖) [Антрушина 2004: 166].  

Значительным вкладом в изучение английской омонимии являются работы А.И. 

Смирницкого. Предложенная им классификация омонимов использовалась многими 

исследователями при изучении этого сложного случая нарушения «закона знака». А.И. 

Смирницкий считал, что при решении проблемы разграничения омонимии и полисемии 

необходимо учитывать закономерности смысловых отношений в языке: связи между 

значениями полисемантичного слова в системе языка являются повторяющимися, 

типичными, закономерными. Напротив, смысловые отношения между омонимами 

носят единичный, изолированный, исключительный характер [Смирницкий 1998: 718]. 

Лингвисты, занимавшиеся проблемой разграничения омонимии и полисемии в 

английском языке, обращались и к другим методам, оправдавшим себя на материале 

русского языка: словообразовательному, синтаксическому и другим. Ученые, 

использующие словообразовательный критерий, считают, что обособляющееся 

значение, оформляясь как слово, приобретает свои словообразовательные потенции. 

Однако по мнению их оппонентов (Шмелев, Медникова, Тышлер) этот критерий не 

решает вопроса, поскольку многозначному слову также могут соответствовать 

различные словообразовательные ряды. Некоторые ученые считают объективным 

критерием, подтверждающим распад полисемии, наличие у слов различных синонимов 

либо разной сочетаемости. Однако разные синонимы и сочетаемость могут иметь и 

различные значения одного слова. Конечно, все эти способы разграничения омонимии 

и полисемии (словообразовательные ряды, подстановка синонимов, разная 

сочетаемость с другими словами) могут оказаться в какой – то степени полезными, но 

основным является все же семантический фактор: омонимия – звуковое совпадение 
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несовместимых по значению слов («homonyms have no semantic features in common, they 

have different referents inreality») [Хлебникова 2001: 48], полисемия – способность 

лексической единицы иметь несколько взаимосвязанных значений. Р.А. Будагов так 

пишет об этом: «Если скрепы, соединяющие разные значения одного слова, по тем или 

иным причинам распадаются, то перестает существовать и многозначное слово, 

образуя новое явление – омонимию» [Цит. по: Назарова 2003:52]. Семантический 

критерий разграничения омонимии и полисемии является, по мнению некоторых 

исследователей, «безнадежно субъективным» (hopelessly subjective) [Арнольд 1973: 

173]. Эволюция взглядов И.В. Арнольд на омонимию показательна: если в 50-е годы 

она считала разграничение омонимии и полисемии «весьма простым делом» [Арнольд 

1959: 287], то в 70 – е годы она приходит к выводу, что не существует универсального 

критерия разграничения омонимии и полисемии («there existsno universal criterion for 

the distinction between polysemy and homonymy») [Арнольд 1973: 173]. Некоторые 

лингвисты предлагают комплексный критерий, включающий: 

 семантическуюблизостьразличныхзначениймногозначногослова (the 

semantic proximity of the lexical – semantic variants); 

 словообразовательный потенциал (their derivation capacity); 

 диапазонсочетаемости (the range of collocability) [Гвишиани 2000: 155]. 

Грамматическая омонимия, имеющая еще более абстрактный, обобщенный 

характер, чем лексическая омонимия, изучена явно недостаточно. Для английского 

языка с его развитой омонимией синтаксических структур исследование омонимии 

имеет особо важное значение. Грамматическая омонимия на синтаксическом уровне 

проявляется в том, что за внешне однотипной структурой обнаруживаются различные 

типы сочетаний. В случае грамматической, как и лексической омонимии, наибольшие 

трудности возникают при определении критериев разграничения грамматической 

омонимии и грамматической полисемии. Б.А. Ильиш, признавая проблему 

разграничения полисемии и омонимии трудноразрешимой («The problem of polysemy or 

homonymy … is a very hard on eto solve») [Ильиш 1971: 104], считает форму 

многозначной во всех случаях, когда можно сформулировать ее инвариантное значение 

в различных контекстах. Л.С. Бархударов считает возможным говорить об 

омонимичных формах «лишь тогда, когда эти формы проявляют различие хотя бы у 

какой – то группы слов, принадлежащих к данной части речи» [Бархударов 1960: 11]. 

И.П. Иванова, также отмечая, что «проблема грамматической омонимии, несомненно, 

весьма сложный вопрос» [Иванова 1981:69], считает, что она должна решаться с учетом 

не только формы, но и ее функционирования. Функциональные принципы 

разграничения синтаксической омонимии и полисемии предложены в русистике. 

Общность грамматического оформления при лексическом тождестве и различие 

функциональных признаков создает омонимичность синтаксических структур. 

Полисемией считается совпадение форм, различных по структурно – смысловому 

значению внутри одного функционального типа [Золотова 1973: 106]. Таким образом, 

омонимичные структуры разделяются границами функциональных типов. 

Глагольные словосочетания типа VVing (stoodsmiling и beganreading), 

являющиеся объектом исследования в данной статье, могут быть квалифицированы как 

омонимичные на том основании, что это различные функциональные типы 

(сопроводительные обстоятельства и объектные отношения), они неодинаково 

реагируют на тождественные преобразования и характеризуются различным 

лексическим наполнением. Целью статьи является выявление омонимичных 

глагольных словосочетаний, построенных по модели VVing и описание лексического 

наполнения различных типов. 

Традиционная грамматика располагает формализованными методами 
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разграничения глагольных словосочетаний, включающих в качестве адъюнкта инговую 

форму. Наиболее эффективной является трансформация подчинительного 

словосочетания VVing в сочинительное VandV; как правило, она осуществима лишь в 

том случае, если Ving – адъюнкт при непереходном глаголе (satlookingout – 

satandlookedout); если же в словосочетание входит глагол неполной предикации, такая 

трансформация невозможна (ceasedspeaking – *ceasedandspoke). Существует еще одна 

процедура, полезная при разграничении омомоделей VVing: они по – разному 

реагируют на субституцию словоформы Ving; если это объектное дополнение, то 

форма Ving может быть заменена формой инфинитива: stoppedsmiling – stoppedtosmile, 

но stoodsmiling – *stoodtosmile. Если Ving – дополнение, оно может быть также 

заменено существительным: stoppedsmiling – stoppedhissmile, но stoodsmiling – 

*stoodhissmile. 

Трансформационный анализ структуры VVing выявил наличие двух 

омомоделей. Форма этих омомоделей едина (VVing), но содержание различно, что 

позволяет рассматривать их как омонимичные синтаксические конструкции, имеющие 

разные глубинные, но общую поверхностную структуру. Применение вышеописанных 

критериев разграничения омомоделей позволило классифицировать материал на две 

группы. В первой группе инговая форма является причастием, что доказывается 

возможностью введения в омомодель союза and. Во второй группе инговая форма 

является герундием, что доказывается заменой инговой формы формой инфинитива. 

Анализ лексического наполнения («лакмусовая бумажка», с помощью которой 

обнаруживается синтаксическая омонимия [Маулер 1983: 30]) первой омомодели 

показал, что позицию финитного глагола занимают глаголы положения в пространстве 

(в иной терминологии, пространственной локализации) (stand, sit, lie) и глаголы 

движения (walk, come, run, climb, flee).  

Old Jolyon stood gazing at her with eyes very deep from age (J.G., 332). 

While she sat weeping, it grew late (Ch. D., 323). 

The niece lay gazing at the beams of the rising moon (W.I., 61). 

Приведем примеры с глаголами движения: 

She walked glancing through the dreary windows (Ch. D., 98). 

The sound of an explosion came rumbling down the road (G.G., 125). 

The squirrels ran barking from tree to tree (B.A., 71). 

Анализглаголоввомомоделисгерундиемвыявилпреобладаниефазовыхглаголов 

(begin, start, cease, continue, go on, stop). 

She began declaring that it was what she had expected all the while (J.A., 27). 

He stopped drinking for a year (S.F., 118). 

He continued pacing up and down between the bed and the door (J.G., 294). 

Irene did not answer, and James too ceased speaking (J.G., 231). 

Таким образом, прослеживается зависимость между семантической группой 

глаголов в позиции V1 и омомоделью, в которой эти глаголы употребляются: за каждой 

омомоделью «закреплены» определенные группы глаголов. В омомодели с причастием 

преимущественно употребляются глаголы положения в пространстве и глаголы 

движения, в омомодели с герундием преобладают фазовые глаголы. 

Анализ инговой формы показал, что в этой позиции употребляются глаголы, 

относящиеся к различным семантическим группам (глаголы движения, зрительной 

перцепции и другие), причем одни и те же глаголы встречаются в обеих омомоделях:  

Captain Cutltle sat gazing at Walter (Ch. D., 292). 

He began gazing round the room (B.A., 25). 

A little apart general Masterson stood smiling (B.A., 142). 

The girl stopped smiling (B.A., 49). 
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Следовательно, анализ инговой формы не дает никаких существенных для 

исследования семантических критериев разграничения двух омомоделей с единой 

структурой VVing. 

Проведенное исследование структуры VVing выявило наличие двух 

омомоделей, которые различаются не только функционально, но и по семантическим 

характеристикам компонентов сочетаний. Изучение лексического наполнения 

структуры VVing позволило эксплицировать две омомодели и выявить зависимость 

между омомоделью и семантической группой глаголов, которые употребляются в 

позиции финитной формы. 
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В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Аннотация. В статье описываются различные классификации служебных частей речи, 

представленные в англо –  и русскоязычной лингвистической литературе. 
 

Ключевые слова: служебные части речи, модификаторы, коннекторы, координанты, 

субординанты. 
 

Служебные части речи определяются многими лингвистами как слова, имеющие 

преимущественно грамматические функции, отличающиеся отсутствием прямой 

предметной соотнесенности, ослабленные в фонетическом отношении [Зернов 1983: 6]. 

Назначение служебных частей речи в языке – указывать на отношения между словами 

знаменательных частей речи (предлоги), между предложениями (союзы) или же 

уточнять грамматическое значение знаменательных частей речи (артикль, частицы). 

Поэтому первое деление служебных слов основано на их роли при знаменательных 

словах: одни служат для уточнения, другие для соединения полнозначных слов. 

Соответственно выделяют два основных класса служебных слов: уточняющие слова 

или модификаторы и соединяющие слова или коннекторы [Левицкий 1997: 18]. 

Е.С. Кубрякова подразделяет все служебные слова на три группы: коннекторы 

(союзы), реляторы (предлоги), негаторы (все виды отрицаний) [Кубрякова 1978: 31]. 

М.Я. Блох объединяет предлоги и союзы в один класс «коннекторов», поскольку 

функциональное назначение тех и других состоит именно в соединении или 

«коннекции» знаменательных слов. Такой подход восходит к точке зрения Е. 

Крейзинги, не считавшим предлоги и союзы отдельными частями речи («They do not 

really form a separate class of speech») [Kruisinga 1932: 309] и  

О. Есперсена, который также сомневался в необходимости разграничения предлогов и 

союзов как самостоятельных частей речи. По мнению О. Есперсена, в сочетании 

amanofhonourпредлог of является средством соединения слов и ничем не отличается от 

союза, который традиционно определяется как коннектор слов. На втором этапе 

классификации укрупненный класс коннекторов делится на два подкласса: предложные 

коннекторы и союзные коннекторы [Блох 2000:66]. 

В.Я. Плоткин подразделяет коннекторы по функциональному принципу на 

координанты (показатели сочинительной связи) и субординанты (показатели 

подчинительной связи) [Плоткин 1989. 168]. 

В одной из теоретических грамматик английского языка предлоги и союзы, 

также объединенные в одну группу, называются connective auxiliaries. Дифференциация 

проводится на функциональной основе: с помощью предлогов образуются 

словосочетания («Preposition sare the connective auxiliaries for the formation of words – 

groups»), союзы соединяют предложения («Conjunctions provide linkage of clauses») 

[Morokhovskaya 1984: 87].  

Предлоги подразделяются на две группы. К первой группе относятся т.н. 

грамматические предлоги, они лишены лексического значения, их функция в языке 

состоит в соединении знаменательных слов («Grammatical prepositions are pure 

connecting devices in word – groups. They are lexically meaningless and serve for providing 

grammatical connection only») [Morokhovskaya 1984: 87]. Вторую группу составляют 

локальные и темпоральные предлоги, имеющие определенное лексическое значение 

(«Most of English prepositions have quite definite significative meanings of adverbial types, 
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spatial and temporal, as a rule») [Morokhovskaya 1984: 88]. Союзы также делятся на две 

группы: сочинительные(coordinators): and, or, but и подчинительные (subordinators): 

that, when, if, etc. 

Классификация связующих средств М. Брайант [Bryant 1945: 271–284] может 

быть схематически представлена следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 1. Классификация коннекторов Брайант 
 

Группа коннекторов включает предлоги, соединительные наречия и союзы с 

дальнейшим подразделением последних на сочинительные и подчинительные. 

У П. Робертса подчинительные и сочинительные союзы составляют отдельные 

группы. Все средства связи предложений делятся на четыре группы (схема 2):  

 

 

 

 

Схема 2. Классификация коннекторов Робертса  

 

В этой классификации не представлены предлоги, поскольку описываются 

только средства связи предложений (groups of words that serve to put sentences together) 

[Roberts 1968: 384]. 

Слова, соединяющие предложения (sentenceconnectors или conjunctiveadverbs, в 

терминологии М. Брайант), в одной из отечественных грамматик также выделяются в 

отдельную группу, названную conjuncts 

(«alongsideconjunctionsthereisanumerousgroupofconjuncts. Conjuncts are mainly derived 

from adverbs: moreover, however, therefore, nevertheless») [Kobrina 1999: 289]. В 

русскоязычной лингвистической литературе эти слова называются союзными 

наречиями или присоединительными элементами. 

В русистике разграничивают «морфологические» и «синтаксические» 

служебные слова. Первые участвуют в образовании аналитических форм. Это предлоги 

или послелоги (в зависимости от строя языка), артикли, вспомогательные глаголы, 

частицы. Синтаксические служебные слова обслуживают словосочетания и 

предложения. Таковы союзы, связки в сложном сказуемом, частицы, относящиеся ко 

всему предложению, относительные слова, вводящие придаточное предложение 

[Маслов 1975: 219].  

Обзор литературы по проблеме состава служебных частей речи в английском 

языке показал, что основными группами служебных слов, неизменно представленными 

во всех классификациях, являются предлоги и союзы с дальнейшим подразделением 

последних на сочинительные (координанты) и подчинительные (субординанты). 
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Аннотация. Статья посвящена анализу спецификинационально – маркированной лексики, 

классификация которой детализируется на основе национальной уникальности. Большое внимание 

уделено использованию семантических средств и трудностям передачи национально – маркированной 

лексики в процессе перевода. 
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Одно из главных направлений современной лингвистики определяется многими 
исследователями как культурологическое, при этом огромное внимание уделяется 
взаимодействию языка и культуры, проблемам отражения ментальных особенностей 
носителей в языке. Сегодня совершенно очевидно, что язык является «хранилищем и 
средством межпоколенной трансляции культурных ценностей и важнейшим инструментом 
познания действительности»[2, 1]. В свою очередь, перевод с одного языка на другой 
является сложным многоуровневым процессом, определить который мы можем как 
процесс межъязыкового преобразования или трансформации устного или письменного 
текста, предъявленного на одном языке, в текст (устный или письменный) на другом 
языке. Если язык представляет собой естественно существующую коммуникативную 
систему общества, а речь — это функционирование языка в процессе коммуникации для 
передачи информации, то перевод суть передача информации, содержащейся в данном 
произведении речи, средствами другого языка. Соответственно, переводчик осуществляет 
коммуникативную деятельность, кодируя и декодируя информацию. Несомненно, в 
данной области особую трудность представляют национально маркированные элементы, 
задействованные в процессе коммуникации. По мнению В.В. Кабакчи «ни один язык… не 
может замыкаться исключительно рамками внутренней культуры и вынужден… 
обращаться к тематике внешних культур. Ориентация языка в сферу иноязычных внешних 
культур – это его вторичная культурная ориентация» [5, 45] 

Именно поэтому исследователи процесса перевода уделяют большое внимание тем 
единицам, смысловое содержание которых трудно передать средствами другого языка, но 
знание которых расширяет и обогащает имеющиеся представления о языке и его 
носителях. Сопоставление универсального и специфического в языке вызывает особый 
интерес в последнее время. 
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В современной лингвистике хорошо известна классификация лексических единиц, 
наделенных национально – культурной семантикой, Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова. 
Ученые, основываясь на материале русского языка, выделяли следующие группы лексики: 

1. Советизмы, т. е. слова, выражающие те понятия, которые появились в 
результате перестройки общественной жизни в Росси после Октябрьской 

революции (например: Верховный Совет, депутат).  
2. Слова нового быта тесно примыкают к советизмам (например, парк 
культуры, субботник, загс, зачетка).  
3. Наименования предметов и явлений традиционного быта (например, щи, 

бублик, валенки, гармошка).  
4. Историзмы, т. е. слова, обозначающие предметы и явления предшествующих 

исторических периодов (например, сажень, фут, верста, кафтан, уезд).  
5. Лексика фразеологических единиц (например, бить челом, узнать всю 

подноготную).  
6. Слова из фольклора (например, добрый молодец; не по дням, а по часам; 

суженый ( – ая); чудо – юдо; жар – птица, домовой).  
7. Слова нерусского происхождения, так называемые тюркизмы, монголизмы, 

укранизмы и т. д (например, тайга, базар, аркан, халат, изюм, плов и др.) [5,62–64]. 
Однако сегодня исследователи предпочитают основываться на более общей 

классификации, в которой выделены следующие группы слов по принципу их 
национальной уникальности: 

1) безэквивалентная лексика: лакуны, реалии; 
2) фоновая лексика;  
3) прецедентные тексты; 
4) коннотативная лексика [4]. 
Слова всех вышеперечисленных групп представляют определенные трудности в 

процессе перевода. Остановимся подробнее на каждой из названных групп лексики. 

Лакуны 
Канадские лингвисты Ж.П. Вине и Ж. Дарбельне, которые первыми ввели в 

научное употребление термин лакуна, определяют его как явление, которое имеет место 
всякий раз, когда слово одного языка не имеет соответствия в другом языке. «Сходное 
понимание лакуны мы находим у Ю.С. Степанова», – пишет В. Л. Муравьев, который, в 
свою очередь, определяет лакуну как «недостающее в данном языке слово другого языка» 
[6, 3]. Далее он уточняет: «…мы будем считать лакунами лишь те иноязычные слова 
(устойчивые словосочетания), которые выражают понятия, не закрепленные в языковой 
норме данного языка и для передачи которых в этом языке требуются более или менее 
пространные перифразы – свободные словосочетания, создаваемые на уровне речи» [6, 
6]. Контрастивные исследования в области русского и английского языка демонстрируют 
наличие следующих лакун в русском: 

hybrid – что – л., составленное из разнородных элементов;  
rash – внезапноепоявлениечего – л. в большомколичестве; 
infinity – что – л. огромное, бесконечное, безграничное; 
rider – предмет, лежащийповерхдругогопредмета; 
combings – волосы, остающиеся на гребенке после расчесывания;  
parkway – оживлѐнная дорога, обсаженная деревьями; 
topostdate – датировать более поздним числом; 
time – lag – промежуток времени между двумя непосредственно связанными 

явлениями или событиями (напр. вспышкой молнии и раскатом грома); 
toddler – ребѐнок, начинающий ходить; 
baby – farm – семья, принимающая детей на воспитание за плату;  
bountyhunter – человек, убивающий за вознаграждение;  
shopper – сотрудник торгового предприятия, следящий за ценами и ассортиментом 
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других фирм;  
caterer – фирма, обслуживающая банкеты, свадьбы и т. п. (в своѐм ресторане или на 

дому у клиента); 
drop – in – дом, куда всегда можно забежать без приглашения;  
cross – purpose – недоразумение, основанное на взаимном непонимании;  
cut – grass – трава с мелкими колючими волосками и др. 
Как правило, в процессе перевода лакуны передаются с помощью описательного 

перевода. 

Реалии 
Безэквивалентная лексика помимо лакун представлена так же и реалиями. В.В. 

Кабакчи [5] подразделял традиционные языковые реалии на:  
1) идионимы – исходные наименования специфических элементов культуры 

(самовар, старовер, царь, маршрутка); 
2) ксенонимы – наименования элементов иноязычных культур (соответственно, для 

русских реалий существуют следующие английские ксенонимы samovar, tzar, OldBeliver, 
marsrutka) 

Реалии в процессе перевода обычно передаются с помощью транскрипции 
(транслитерации) или кальки. 

Фоновые слова  
Помимо безэквивалентных и близких к ним коннотативных слов к национально – 

окрашенной лексике относится фоновая лексика. Под фоновой лексикой Е.М. Верещагин и 
В.Г. Костомаров подразумевают обозначения предметов и явлений, которые имеют 
аналоги в сопоставляемых языках, но различаются какими – то национальными 
особенностями функционирования. [3, 13] По мнению лингвистов, содержательный план 
слова включает в себя не только понятие. Всю совокупность непонятийных семантических 
долей, относящихся к слову, Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров называют лексическим 
фоном, который тесно связан с совокупностью всех ценностей духовной культуры 
общества.  

Например, русское слово "письмо" и английское слово letter в понятийном смысле 
тождественны не полностью, поскольку адрес на конверте у нас с одной стороны, а у 
англичан и американцев с другой, оформляется по – разному. Эти иноязычные фоновые 
сведения отражают специфику и характерные черты иного образа жизни. 

О.С. Ахманова, рассматривая вопрос о фоновых знаниях, определяет их как 
"обоюдное знание реалий говорящими и слушающими, являющиеся основой языкового 
общения" [1, 498]. Известно, что каждый из участников речевого акта должен обладать 
определенным речевым опытом как лингвистическим (знание языка), так и 
нелингвистическим (знание об окружающем мире). Как правило, коммуниканты с самого 
начала стараются определить общий для них объем знаний и затем интуитивно учитывать 
его, что отражается и на форме речи, и на ее содержании. Такие общие для участников 
коммуникативного акта знания получили название фоновых знаний (калька с английского 
background knowledge), наличие которых является непременным условием общения. 
Соответственно, главным препятствием в межнациональном общении является различие 
фоновых знаний, составляющие специфику национальных культур коммуникантов. 

Большой вклад в разработку понятия "фоновые знания" как основного объекта 
лингвострановедения внес Г.Д. Томахин, который придерживается точки зрения, что 
«фоновые знания, прежде всего, основываются на кумулятивной (накопительной) функции 
языка. Кумулятивная функция – это, собственно, включение культуры в язык и языка в 
культуру, связь языка и культуры» [7, 94]. Томахин раскрыл содержание кумулятивной 
(накопительной) функции языка, которая заключается в том, что язык выступает в 
качестве хранилища коллективного опыта и способен закреплять накопленный опыт 
непосредственно в формах языка, в строевых единицах речи – словах, фразеологизмах, 
языковых афоризмах. 
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Таким образом, для успешного общения необходимо не только владеть 
одинаковыми языковыми средствами собеседника (фонетическими, лексическими и 
грамматическими навыками), но и определенными фоновыми знаниями, включающие в 
себя, прежде всего, общечеловеческие знания, региональные сведения и, наконец, те 
сведения, которыми располагают все члены определенной этнической и языковой 
общности. Именно эти знания, получившие название страноведческих в работах Е.М. 
Верещагина и В.Г. Костомарова, и составляют объект лингвострановедения [3; 49]. 

Общеизвестно, что всякая культура стремится выработать свою систему 
идентифицирующих признаков, позволяющих отличать «своих» от «чужих». Одним из 
таких признаков является знание или незнание определенных текстов, которые получили 
название прецедентных. 

ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ТЕКСТЫ 
Прецедентный текст – это реминисценция от одного слова до текста. К 

прецедентным текстам относятся не только цитаты из художественных произведений, но и 
мифы, предания, устно – поэтические произведения, притчи, легенды, сказки, анекдоты и 
т. п. Прецедентным текстом может быть и имя собственное, например, имя известной 
исторической личности, персонажа какого – либо литературного произведения или 
киногероя. 

Прецедентные тексты играют чрезвычайно важную роль в культуре общества и, в 
частности, в создаваемых этим обществом литературных произведениях. Одним из 
основных источников прецедентности в европейской литературе является текст Библии. К 
прецедентным текстам, используемым в европейской культуре, относятся также цитаты из 
художественных текстов, мифы, предания, устно – поэтические произведения, притчи, 
легенды, сказки, анекдоты и т. п. 

За каждым прецедентным текстом стоит своя уникальная система ассоциаций, 
вызываемых им в сознании носителей языка. Таковыми могут быть личность автора, 
принадлежность к исторической эпохе, сюжет, наиболее впечатляющие отрывки, величина 
текста, особенности авторской стилистики, история написания и т. д. 

Свой корпус прецедентных текстов может иметь и отдельная группа людей – от 
представителей одного поколения до группы друзей или семейной пары. Обращение к 
концепту прецедентного текста указывает на принадлежность отправителя речи к той же 
группе (социальной, политической, возрастной и т. д.), что и адресат. Наличие своего 
уникального корпуса прецедентных текстов является признаком наличия у членов группы 
чувства групповой идентичности. 

У представителей каждой культуры, носителей каждого языка, жителей каждой 
страны имеется свой корпус прецедентных текстов, известных внутри данной культурной 
группы и незнакомых членам других культурных групп. Об этом необходимо помнить при 
межкультурном общении, и во избежание недопонимания с осторожностью подходить к 
употреблению цитат и аллюзий на прецедентные тексты своей культуры. 

 Коннотативная лексика 
Одна из групп национально – окрашенной лексики – коннотативная лексика. В 

состав лексического значения слова, помимо концептуального ядра, входят коннотации (от 
лат. сon – вместе и notio – обозначение), изучение специфики которых в последнее время 
представляет особый интерес. Под коннотацией принято понимать дополнительное 
значение слова, его сопутствующие семантические или стилистические оттенки, которые 
передают экспрессивно – эмоционально – оценочные обертона лексических единиц [1]. 
Различия в коннотативных значениях слов мотивированы культурно – этнографической 
спецификой, характерной для жизни каждого народа, различиями природно – 
климатических условий. Своеобразными и символическими значениями наделены 
названия цветов в различных языках. Так, например, в русском языке серый цвет 
ассоциируется с заурядностью и будничностью. Мы говорим «серые будни» (обычные 
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дни), «такая серость!» (об ограниченных людях). В Англии же серый цвет – это цвет 
благородства, элегантности, то есть реализуются совершенно другие коннотации. Белый 
цвет в русском языке – это цвет чистоты и радости, цвет медицинского халата, цвет снега, 
в то же время на Востоке – это цвет траура. В некоторых языках возникновение ряда слов, 
обозначающих те или иные понятия, было продиктовано некоторыми социальными или 
историческими запретами. Например, в прошлом столетии в Англии было запрещено 
произносить такие слова, как «грудь», «ножка», даже говоря о курице, поэтому появились 
словосочетания «white meat» и «black meat». Существование каких – либо запретов в 
других языках отсутствовало, появление подобных сочетаний зафиксировано не было. 

Известно, что русский язык характеризуется высокочастотным использованием 
коннотационно – значимых элементов, среди которых особое место занимают суффиксы. 
Данные элементы, чаще всего, не передаются в процессе перевода. Например, сестрица – 
asister, братец – abrother, на денек – foraday, живѐхонька и здоровѐхонька – aliveandwell, 
крылышко – aduster и т. д. 

Однако данные элементы могут и передаваться в процессе перевода. В таких 
случаях могут использоваться расширения, т. е. вводятся дополнительные лексические 
единицы. 

Например, избушка – alittlehut, большущий медведь – agreatbigbear, морозушко – 
dear Morozko. 

Отсюда следует, что основным объектом лингвострановедения являются различные 
пласты национально – окрашенной лексики – безэквивалентной, коннотативной и 
фоновой, а также те лексические категории, которые отражают наиболее существенные 
для жизни народа понятия. 

Таким образом, для успешного осуществления процесса коммуникации на 
межъязыковом уровне необходимо не только владеть одинаковыми языковыми средствами 
(фонетическими, лексическими и грамматическими), но и определенными фоновыми 
знаниями, без которых невозможно передать специфику национально – маркированных 
средств переводимого языка. 
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