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Открытие конференции
СЛОВО О ПРОФЕССОРЕ
ЛЮДМИЛЕ НИКОЛАЕВНЕ ЧУМАК
Л. Ф. Гербик
(Белорусский государственный университет)
Научная конференция «Язык и социум» основана профессором
Людмилой Николаевной Чумак почти 20 лет назад; она разработала проблемное поле конференции, определила основные направления работы.
Как вспоминают постоянные участники, в работе первой конференции
«Язык и социум» приняли участие восемь человек. К настоящему времени эта конференция стала известной в широких научных кругах, она
собирает участников из разных стран мира. Сегодня начинает работу 10-я
конференция «Язык и социум», организованная на базе кафедры прикладной лингвистики филологического факультета БГУ; к нам приехали
участники из более чем 20 университетов пяти стран. Конференция посвящена памяти проф. Л. Н. Чумак, которой в мае исполнилось бы 65 лет.
Это совсем небольшая дата, но мы отмечаем эту дату без Людмилы
Николаевны.
Учебная работа кафедры базируется на том основании, которое заложила проф. Л. Н. Чумак. Ее книга «Методика преподавания русского языка как иностранного» (Минск, 2008) является уникальной в том плане,
что впервые в едином комплексе были представлены новые направления
в методике преподавания РКИ. Эти направления в настоящее время не
только актуальны, но набирают силу, становятся все более востребованными в науке и практике преподавания РКИ.
Лингвокультурологический комплекс «Беларусь» – это большой
коллективный научный труд, имеющий теоретическое и прикладное
значение. Комплекс состоит из четырех частей. Основу составляет билингвальный Лингвострановедческий словарь национальных реалий
Беларуси / Лiнгвакраiназнаўчы слоўнік нацыянальных рэалiй Беларусi
(около 110 ключевых единиц). Этот словарь относится к новому поколению словарей, адресованных иностранным студентам, изучающим русский язык в условиях национальной языковой среды. Концепция такого
словаря, как отметила Л. Н. Чумак во введении к лингвокультурологическому комплексу «Беларусь», опирается на теорию культурной грамотности Д. Хирша, на теорию лингвострановедческих словарей, реализованную в «Лингвострановедческом словаре национальных реалий России»
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(под ред. Т. Н. Чернявской). Вторая часть – Белорусские прецедентные
высказывания (фразеологизмы, пословицы и поговорки) / Беларускiя
прэцэдэнтныя выказваннi фразеалагiзмы, прыказкi и прымаўкi. Третья
часть – Белорусские прецедентные тексты / Беларускiя прэцэдэнтныя
тэксты. Здесь приводятся произведения или фрагменты произведений
Николая Гусовского, Янки Купалы, Якуба Коласа, Максима Богдановича,
Адама Русака. Владимира Короткевича, Нила Гилевича, Василя Быкова.
Четвертый раздел – Аутентичные тексты / Аўтэнтычныя тэксты: «Сёння
ў нашай хаце свята…», легенды зямлi Беларускай. Книга снабжена цветными иллюстрациями: герб и флаг Республики Беларусь, гербы белорусских городов и достопримечательностей, фотографии городов, портреты
известных людей, картины белорусских художников.
Пожелание Л. Н. Чумак состояло в том, чтобы на основе данного
лингвокультурологического комплекса был создан учебно-методический
комплекс. Сегодня такой комплекс создан. В настоящее время находится в печати первая часть учебно-методического комплекса «О Беларуси
и белорусах», который содержит тексты для изучающего и ознакомительного чтения, тематический словарь, задания для аудиторной и самостоятельной работы.
Профессор Л. Н. Чумак – автор более 200 работ, свидетельствующих
о широте ее научных интересов: ею исследовались проблемы синтаксиса современного литературного русского языка, методики преподавания
русского языка как иностранного, социолингвистики, лингвистики текста, лингвокультурологии. Работы Л. Н. Чумак опубликованы в Беларуси,
России, Украине, Латвии, Польше, Германии, Словакии, Югославии,
Великобритании. В аспекте проблематики «Язык и социум» разработана типология билингвизма, описаны его социолингвистические аспекты в Беларуси и Латвии в начале XXI в. На эту тему, опубликованную
в журнале Intercultural Education 13(4), Oxford, UK, 2002, получен патент
Оксфордского университета (автор – проф. Л. Н. Чумак).
Несколько личных слов. Я познакомилась с Людмилой Николаевной
на Конгрессе МАПРЯЛ в Регенсбурге. Сразу было понятно, что это трудоспособный человек, надежный товарищ. Людмила Николаевна пригласила меня на кафедру прикладной лингвистики, которую возглавляла
в течение 15 лет, и, когда появилась необходимость, попросила заменить
ее, продолжить работу. Я помню ее теплое рукопожатие; оно и сейчас со
мной.
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Пленарное Заседание
ГУМАНИТАРИИ В ИНТЕРНЕТЕ: СТРАТЕГИИ ВЫЖИВАНИЯ
В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛОВОДЬЯ
Н. Б. Мечковская
(Белорусский государственный университет)
В статье продолжен анализ (начатый в публикациях автора [1 и 2])
социально-психологических, коммуникационных и познавательных условий, значимых для положения и тенденций развития гуманитарного
знания в начале ХХІ в.
1. Информационные технологии, кардинально облегчая создание
гуманитарного, медийного и художественного контента, сокращают
объемы авторского труда, вложенного в произведение (что уменьшает
его стоимость). Легкость копирования и распространения копий, а также небрежное копирование без ведома автора фрагментов произведения
подрывает основы авторского права.
2. «Половодье контента» – это не кризис перепроизводства, а нормальное состояние информационного общества, живущего в условиях
расширяющегося производства и потребления информации: контент создается ради процесса создания и потребления контента. Недостаточная
востребованность части художественного контента и неокупаемость его
производства не приводит к классическим «кризисам перепроизводства»,
потому что любительское художественное творчество и критика, как
и спорт, поддерживаются обществом – слегка финансируется как полезное
занятие миллионов производителей и потребителей. Хотя гуманитарное
знание во многом близко искусствам, особенно в области художественной критики и философской и культурологической эссеистики, однако
с расцветом информационных технологий у гуманитариев возникли или
обострились свои проблемы. Главная из них в том, что в разных странах
резко, на глазах, упал и продолжает снижаться уровень гуманитарного
образования; сокращаются объемы того общеизвестного гуманитарного
знания, которое постоянно присутствует и циркулирует в культуре; нарастает невостребованность гуманитарного знания, особенно нового, исследовательского, поискового. Гуманитаристика перестает быть знанием
специальным (профессиональным).
Этот тренд стал вполне заметным после Второй мировой войны (ср. антиутопии-предупреждения Р. Брэдбери «451 градус по
Фаренгейту» (1956), Э. Бёрджесса «1985» (1978) и др.), однако
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с приходом Интернета процесс ослабления в культуре гуманитарной
составляющей усилился.
3. Говоря о причинах гуманитарного кризиса, разрушающего социумы, Э. Бёрджесс («1985») называет одну, но коренную причину:
«Уравниловка достигла предела». Существенны также еще два фактора:
1) усиливается дивергенция «двух культур» (Ч. П. Сноу) – гуманитарной и естественнонаучной, форсируемая менеджментом современного
знания; 2) гуманитарные дисциплины достигли той полноты и глубины
знаний о своем предмете, когда следующий шаг «вглубь предмета» – означает выход за пределы гуманитаристики, например, из лингвистики – 
в нейробиологию или афазиологию. Гуманитарное знание растворяется
в обыденном сознании, а то, что не может быть усвоено массовой культурой, вытесняется на отдаленную периферию коллективного сознания.
Обеднение гуманитарной составляющей образования и культуры – 
это глубоко тревожный симптом, релевантный не только для гуманитарных профессий, но и для общества в целом. «Или ХХІ век будет веком
гуманитарных наук, или его не будет вовсе». Д. С. Лихачев, выступая
в Останкино, был солидарен с Клодом Леви-Строссом в том, что недостаточное развитие гуманитарных исследований социально опасно.
4. Новые карьеры гуманитариев связаны со следующими профессиями: интернет-журналистика; сетевой рекламный бизнес (включая
спам и SEO); анонимный черный пиар; заказной (проплаченный) троллинг; фальшивый (под чужим именем, но реально анонимный) дискредитирующий постинг; новый издательский бизнес, когда за публикацию
платят авторы. В разных странах Европы, в США и Канаде появились
журналы, редакции и издательства, которые позиционируют себя в качестве таких площадок, (платные) публикации на которых регистрируются
международными центрами реферирования и библиографии (такими, как
«Скопус», «Web of Science», РИНЦ (Российский индекс научного цитирования). Некоторые издательства предлагают публиковаться в их изданиях «с включением в РИНЦ и присвоением DOi (Digital object identifier)».
Согласно стандартам «Скопус’a», цитировать следует только те статьи,
которые имеют такую идентификацию. Есть специальные сайты (т. е. бизнесы), которые предлагают свое посредничество при организации публикации статьи в зарубежных научных журналах.
5. Самый филологический из сетевых рекламных бизнесов и самое интернетное из парафилологических занятий – это SEO (англ. search еngine
optimization «оптимизации поисковых средств»). В «рекламе о себе» SEOфирмы определяют свою деятельность как «наполнение сайтов информацией», «продвижение сайтов», «раскрутка сайтов». Филологичность бизнеса в том, что основные работники – это «авторы»; материал, с которым
6

они работают, – это слово и текст; решаемые задачи напоминают филологические: проверить текст на уникальность (ср. у филологов: степень
зависимости поэта от традиций и окружения); выявить семантическое
ядро сайта (у литературоведов: «определить идейный замысел романа»);
работа со словами (ключевыми, с «минус-словами», с рейтингами слов)
также вполне лексикологические занятия. Неслучайно у минской фирмы
PROtext слоган такой: «Находим правильные слова».
Высокая для филологов «интернетность» SEO состоит в том, что
SEO схватывает специфику Интернета (как коммуникационной среды)
и понимает логику и механизмы движения информации, включая рекламу, в Сети. Интернет открыл новый вид рекламы: контекстно-поисковая,
которая идет навстречу запросам конкретного пользователя, когда он обращается к поисковой системе (Google, Яндекс, Yahoo!, Rambler, Mail.Ru),
поэтому такая реклама действенна и экономна, т. е. успешна.
Роботы поисковых систем, во‑первых, круглосуточно анализируя запросы пользователей, выявляют ключевые слова, классифицируют их по
темам и ранжируют по частоте; во‑вторых, роботы анализируют лексику
всех текстов Сети, выявляют ключевые слова и ссылки, классифицируют
их по темам, ранжируют по частоте, а внутри тематических групп ресурсов выявляют их рейтинги в зависимости от их релевантности при
ответе на тот или иной запрос; в‑третьих, сопоставляя, с одной стороны,
темы и ключевые слова запросов, а с другой – тематику, ключевые слова
и ссылки имеющихся текстов, роботы поисковиков в выдаче результатов
показывают список тех ресурсов, в которых есть более или менее релевантный ответ на запрос. В выдаче результатов поиска по конкретному
запросу автомат располагает списки ресурсов по их релевантности в качестве ответа.
В сетевой рекламе развилась практика влияния на статистику поисковиков и выдаваемых ими последовательностей результатов поисков путем создания большого количества сайтов и постов с «нужными»
словами и «кликабельными» ссылками. В деятельности SEO-фирм есть
«белые», «серые» и «черные» практики и приемы по «оптимизации
сайтов». «Черные» приемы нарушают правила, декларируемые поисковыми системами; по сути, они направлены на изготовление информационного мусора, который искажает истинную картину информационных запросов общества. Конечная цель SEO-активности – «рост
числа продаж» – не представляется такой же важной, какой она видится
в идеологии рекламного бизнеса. Мне ближе скепсис Мигеля Кастельса
в его оценках роли рекламы в экономике: «Не существует веских подтверждений специфического воздействия рекламы в СМИ на реальное
поведение; это весьма иронический вывод для индустрии, тратящей
7

в настоящее время на рекламу ежегодно 50 млрд. долларов» (Кастельс
2000, 321).
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ЯЗЫКОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ
ИНТЕНСИВНОГО СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Л. В. Рычкова
(Гродненский государственный университет им. Я. Купалы)
Национально-языковую политику традиционно принято понимать
как воздействие общества в многонациональном (полиэтничном) и / или
многоязычном социуме на функциональные взаимоотношения между отдельными языками (идиомами). Важную роль при определении направлений языковой политики играет количественное соотношение говорящих
на каждом из языков (идиомов), которое, как правило, достаточно сложно
определить в силу «смещения статистических данных», обусловленного
«систематическим неразличением при подсчетах этнического и лингвистического критериев» [1, с. 34]. Так, в одних случаях учитываются лишь
те говорящие на языке, для которых данный язык является этнически
родным, а в других – как говорящие на определенном языке, для которых
данный язык является первым, но не является этнически родным, так
и те, для кого данный язык является вторым [1, с. 34–35].
При наличии у сосуществующих в одном государстве языков
письменности реализация всех иных направлений языковой политики неизбежно требует учета количественного соотношения говорящих
на каждом из языков (идиомов), поскольку этот критерий непосредственно связан с выбором и установлением официального государственного языка и определением положения других языков (идиомов)
по отношению к государственному языку. Данный критерий также
8

непосредственно связан с решением задач языкового планирования,
к которым принято относить, прежде всего, задачу кодификации, нормализации и совершенствования сосуществующих в обществе языков
и в первую голову государственного официального языка [2, с. 99–103].
При этом вопрос о необходимости развивать и, следовательно, нормировать и совершенствовать местные языки продолжает оставаться
в ряду «вечных дискуссионных вопросов государственной этноязыковой политики» [2, с. 101]. Именно этот вопрос является центральным
для языкового планирования.
Термин языковое планирование (language planning) был введен в 1959 г. американским лингвистом норвежского происхождения
Э. Хаугеном, когда он реализовывал мероприятия по языковому планированию в Норвегии. В статье «Лингвистика и языковое планирование»
Э. Хауген определил «нормативную, или предписывающую, лингвистику» «как некий вид управления (или манипулирования) языком» [3,
с. 443] и впервые определил, что языковое планирование «в принципе
возникает повсюду, где есть разрыв (failure) коммуникации» в различных
коммуникативных ситуациях [3, с. 449–450].
Развитие возможностей Интернета и технологий Web 2.0 актуализировало проблему интенсивного социального взаимодействия, формирования нетрадиционных коммуникативных сред, новых идиомов, инновационных форм и видов медиа. Существенно трансформировалось понятие
зоны влияния языков. Так, арабский язык, количество носителей которого оценивается в 530 миллионов, существенно уступает нидерландскому языку, количество носителей которого не превышает 27 миллионов.
С точки зрения величины зоны влияния, далеко не в лидерах оказались
и такие мировые языки, как китайский и русский.
Языковое планирование получает новое измерение в связи с увеличением языкового разнообразия как в рамках государств, так и в ареалах
политико-экономических объединений стран. Так, в Европейском союзе,
который объединяет 28 стран-членов, насчитывается 24 официальных
языка, а количество языков, на которых говорят в этих странах ежедневно, превышает 200 идиомов.
Соответственно, задачи языкового планирования на евразийском
пространстве, в СНГ, России, Беларуси и в других странах, входящих
в межгосударственные объединения постсоветского ареала, требуют для
начала определения не только официальных / государственных языков,
но и всего языкового разнообразия, характеризующего полный спектр
микро- и макроречевых коллективов. Это особенно важно, если учесть,
что полиглотизм населения рассматривается сегодня как абсолютная
ценность, а лингвистическое разнообразие (linguistic diversity) – как
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инструмент достижения большего межкультурного понимания и ключевой элемент в богатом культурном наследии Европы [4].
Евросоюз поощряет индивидуальное многоязычие. Так, специальный выпуск Евробарометра «Европейцы и их языки» (Europeans and their
Languages) в качестве долгосрочной цели определяет практическое владение каждым гражданином объединенной Европы как минимум двумя
языками в дополнение к своему родному языку [5, с. 2]. Наиболее распространенными среди родных языков в Европе являются немецкий (16%),
за ним следуют итальянский и английский (по 13% каждый), французский (12%), затем испанский и польский (каждый 8%). Для большинства европейцев их родной язык является одним из официальных языков
страны, в которой они живут. Уже сегодня более половины европейцев
(54%) способны поддерживать коммуникацию по крайней мере на одном
дополнительном языке, четверть населения (25%) способны говорить по
меньшей мере на двух дополнительных языках, наконец, каждый десятый (10%) может говорить не менее чем на трех языках в дополнение
к своему родному языку.
Среди стран ЕС наибольшее количество двуязычного населения
в Люксембурге (98%), Латвии (95%), Нидерландах (94%), на Мальте
(93%), в Словении и Литве (по 92%), Швеции (91%). По сравнению
с предыдущим периодом (2005 г.) в странах ЕС наблюдается как рост
двуязычного населения (здесь наилучшие результаты были достигнуты в Австрии (+16%), Финляндии и Ирландии (+6%), так и его сокращение (Словакия (–17%), Чехия (–12%), Болгария (–11%), Польша
(–7%), Венгрия (–7%). К странам ЕС, где наименьшее количество респондентов продемонстрировало знание хотя бы одного иностранного языка, относятся Венгрия (65%), Италия (62%), Великобритания
и Португалия (61% в каждой из стран), а также Ирландия (60%). Пятью
наиболее популярными иностранными языками в Европе являются английский (38%), французский (12%), немецкий (11%), испанский (7%)
и русский (5%) [5, с. 5].
По оценкам ученых, к 2020 году большинство жителей цивилизованных государств будут владеть двумя языками. Монолингвов останется
всего 30%. Важным становится не просто количество языков, в той или
иной степени освоенных как иностранные. Сфера задач языкового планирования требует ответов на такие вопросы, как:
Как вырастить ребенка-билингва?
Как улучшить языковой репертуар личности?
Как быстрее выучить язык?
Интенсивное социальное взаимодействие, в свою очередь, выдвигает на повестку дня множество новых проблем, среди них наиболее
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значимыми представляются следующие: 1) исчисление разновидностей
(состояний) национальных языков и нациолектов; 2) соотношение узуса
и нормы (с учетом первой проблемы); 3) взаимодействие общелитературного языка, субстандарта и всего разнообразия языков для специальных
целей; 4) наличие «зонтиковых» (umbrella) жаргонов (например, компьютерного жаргона).
Соответственно, задачи языкового планирования напрямую связаны
с тем, какие именно ответы предполагаются на вопросы:
Что и как нормировать?
Где и как использовать?
Иными словами, требуют ответа, по крайней мере, следующие вопросы: 1) подлежат ли нормированию исключительно государственные
языки; 2) следует ли нормировать национальные разновидности языков
либо пополнять правила, действующие для языков метрополии; 3) следует ли учитывать при нормировании ситуацию полиглотизма, «влиятельность» языков, допустимость сознательного смешения кодов (blending of
languages); 4) подлежит ли включению в общефилологические словари
инвентарь языков для специальных целей, жаргонов и иных субстандартных разновидностей языков.
В условиях интенсивного социального взаимодействия, в том числе
на межкультурном и глобальном уровнях, подвергается трансформации
понятие грамотности (literacy), которое, помимо традиционных измерений, включает информационно-коммуникационную и социальную компетенции. Неотъемлемой частью понятия грамотности становится овладение неродными языками и понимание других культур [6].
Особую роль в формировании функциональной грамотности в условиях возрастания интеллектуализации общества и языка начинает играть
терминологическая грамотность и овладение языками для социокультурных целей (languages for sociocultural purposes), для которых важно не
только языковое нормирование, но и учет социопрагматического аспекта
при отражении соответствующего инвентаря в словарях, ориентированных на самый широкий круг пользователей. Такие словари, как новый тип
словаря, необходимы, в том числе для решения важнейшей задачи обеспечения доступности в процессе коммуникации той информации, которая
существенна для данного общества в данную эпоху. Особенно важными
подобного рода словари являются для языков, которые имеют незначительную зону влияния и вынужденно конкурируют с мажоритарным(и)
языком(ами). В настоящее время именно такой словарь разрабатывается
для белорусского языка на базе Гродненского государственного университета имени Янки Купалы при поддержке БРФФИ (договор № Г15Р‑029
от 04.05.2015).
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ОККАЗИОНАЛИЗМЫ В. ПЕЛЕВИНА
КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ
(ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
И. С. Скоропанова
(Белорусский государственный университет)
В. Пелевин – один из лидеров (есть и мнение – лидер) русской литературы XXI века. В своем творчестве он адекватно воссоздает состояние современного мира и процессы, совершающиеся в постсоветском
обществе. Более того, активно занимаясь словотворчеством, В. Пелевин
производит многочисленные окказионализмы, раскрывающие суть значимых явлений действительности, в условиях информационной войны
зачастую маскируемую «политкорректными», то есть сбивающими с толку обозначениями, сквозь идеологизированно-фальсифицированную информационную реальность стремится пробиться к подлинной и выразить
свое отношение и к самим явлениям, и к затемняющей истину дискурсии.
Семантику новообразований проясняет контекст произведений писателя.
В книгах «Диалектика Переходного Периода из Ниоткуда в Никуда»
(2003), «П5: Прощальные песни политических пигмеев Пиндостана»
(2008), «Ампир В» (2006), «Бэтман Аполло» (2013), «Ананасная вода для
прекрасной дамы» (2011), «S*N*U*F*F*» (2012), «Любовь к трем цукербринам» (2014) писатель обращается к феномену глобализации как одной
из самых характерных примет современности и выражает отрицательное
отношение к тому направлению и к тем формам, в каких она осуществляется.
Сущность «нового мирового порядка», утверждаемого на планете Западом после распада СССР и появления однополярного мира,
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характеризует у В. Пелевина понятие «демократура», созданное путем
сложения частей слов «демократия» и «диктатура». Само это слово не является изобретением В. Пелевина и применялось в 1930-е гг. в Испании
для обозначения диктатуры замаскированного типа, каковой считалось
правление Франко, а на современном этапе получило расширительноконцептуальное значение, связываясь с претензией на мировое господство, выдаваемой за благородную миссию установления демократии на
всей Земле, на деле же усиливающей раскол человечества, порождающей
дестабилизацию и кровавый хаос*. Но, во‑первых, писатель через свои
произведения внедряет понятие, известное узким специалистам, в сознание широких масс (ведь читателей у него немало), во‑вторых, именно
в соотнесении с ним по-настоящему проясняется значение многих окказионализмов В. Пелевина. Акцентируя разрыв демократуры с гуманистической традицией, В. Пелевин, как правило, дает это понятие в связке
с эпитетом «либеративная» (демократура), причем у В. Пелевина «либеративность» однозначно производится от распространенного в Сети понятия «либераст» (от «либерал» + «педераст»): так в сниженно-пародийном виде обозначается лицо, «становящееся раком» перед Западом, за
деньги либо в ожидании преференций наделяющее демократуру привлекательным, сусально-просветленным либеральным имиджем.**
На роль мирового лидера наших дней, высшего арбитра в разрешении всех проблем и то ли верховного главнокомандующего, отдающего
человечеству приказы шагать по его команде, то ли не отягченного рефлексией жандарма, чуть что – пускающего в ход свою дубинку, претендуют, как известно, Соединенные Штаты Америки, опирающиеся на правящие круги Евросоюза, который под влиянием своего старшего партнера
нередко выступает в международных делах как «Еврайх». «Еврайх» – 
пелевинский окказионализм, указывающий на следование осужденным
историей методам достижения гегемонизма и напоминающий, что именно гордящаяся своей демократией Европа породила фашизм и его ужасы,
а политика направляемых США атлантистов, или, по словам В. Пелевина,
«агрессивная военная паранойя их лидеров» [6, c. 284], чревата Третьей
* К тому же насильственно навязываемая и держащаяся на штыках демократия
(ли?) нежизнеспособна.

** Сказанное отнюдь не означает, что В. Пелевин на стороне консерваторов. Они

ему столь же нелюбезны, как и либерасты, называющие себя либералами. Это
видно из выражения «либеративный консервал», ибо и в консервативной среде
немало продажно-купленного. Кроме того, писатель намекает на созвучие слов
«либеративный» и «консервативный», а их обоих – со словом «дегенеративный»,
ибо можно говорить о деградации / девальвации названных идей на современном
этапе сравнительно с классическим их пониманием.
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мировой войной. Уже по этой причине демократура – явление опасное
для судеб человечества. Утверждается она во имя процветания так называемого золотого миллиарда, и ни полицентризм, ни реальное равноправие народов на Земле не предполагаются. Весь мир рассматривается
«пиндосами» Запада как подмандатная ему территория, перекраивается
в собственных интересах с помощью бомб и пропаганды. Плюрализм отброшен, борьба с локальным тоталитаризмом, которую Запад ставит себе
в заслугу, ведется во имя утверждения глобального тоталитаризма, обеспечивающего привилегированно-диктаторское положение Запада на мировой арене. Всё, что во благо либеративной демократуре, преподносится
как благо для всего человечества. Между тем глобализация в ее реальных
формах – не что иное, как новый, замаскированный тип колонизации: колонизации не территорий, а земных недр, сырьевых ресурсов, борьба за
которые обострилась и влечет за собой непрекращающиеся конфликты.
Соединенные Штаты назначили себя главой «мирового правительства», его члены выступают у В. Пелевина как представители стран«диктаторий». В «Ананасной воде для прекрасной дамы» читаем:
«Догмат о богоизбранности Америки, который религиозные правые постоянно пытаются сделать фундаментом реальной политики, мало чем
отличается от догмата о непогрешимости папы. Из него следует – всё, что
делает Америка, правильно, морально и справедливо по той простой причине, что это делает Америка» [1, c. 35]. Столь неадекватная самооценка
страны, ужаснувшей Хиросимой и Нагасаки, до сих пор на официальном
уровне не осуществившей покаяние за преступления во Вьетнаме, подававшей как телешоу зловещую бомбардировку Ирака и т. д. и т. п., становится объектом сарказма В. Пелевина, высмеивающего комплекс американского превосходства как проявление плебейско-охлократической
антиинтеллигентности и подсознательного антихристианства. Писатель
осуждает мораль вседозволенности, политическое двуличие и использует
такие насмешливые обозначения «пиндосов», как «аль-америки» (по аналогии с Аль-Капоне – главой крупнейшего мафиозного клана), «аглососы» (переделанное «англосаксы», производное от «uglosucksons»: его
приблизительное семантическое поле – «сыны безобразного отсоса»).
В. Пелевин обыгрывает созвучие фамилии американского президента
Рональда Рейгана – Reagan с термином ray gun – «лучевая пушка» (что обозначает основной вектор внешнеполитической деятельности США, только после Второй мировой войны совершивших 50 госпереворотов в разных странах мира); в комедийное нарицательное превращает писатель
номинацию другого американского президента – Барака Обамы, трансформируя его имя в окказионализм «баракадабра» (от «Барак Обама» +
«абракадабра»), подчеркивающий (при использовании анаграммы), что
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многие высказывания этого политика столь неадекватны, даже абсурдны,
что напоминают абракадабру. Поддевает В. Пелевин и американского
философа и социолога Фрэнсиса Фукуяму как автора концепции «конца истории»: «А кто такая фукуяма? Типа гейши?» [5, c. 203]. Имя собственное переделывается в нарицательное с изменением мужского рода
на женский и «простодушно» приписываемой ему сниженно-комедийной
семантики. Тут есть намек на то, что Фукуяма обслуживает интересы тех,
кто ему платит; ведь если в постмодернизме под «концом истории» понимают конец взгляда на историю как линейный процесс с детерминистским (преформистским) результатом, то Фукуяма считает американскую
демократию (а, по В. Пелевину, демократуру) венцом прогресса, дальнейшего развития человеческой цивилизации не предполагающего, что,
конечно же, смешит.
Данную точку зрения озвучивает в «Священной книге оборотня» персонаж-англичанин:
«– Вы серьезно полагаете, <– спрашивает лорд Крикет>, – что есть
способ общественного устройства лучше, чем либеральная демократия?» [5, c. 201].
Ответ другого персонажа:
«– Демократия, либерализм – всё это слова на вывеске» [5, c. 204],
они камуфлируют «пост-антихристианскую» (это пелевинский аналог
выражения «политический постмодерн») стратегию либеративной демократуры, обозначаемую также окказионализмами «холокостинг» и «содомус». «Холокостинг» совмещает в себе слово «холокост» и отчасти
измененное слово «кастинг», акцентируя избирательный холокост США,
то есть политику подавления суверенности стран, которые под Штаты
«не легли», допускающую прямое военное вмешательство, нарушающее
международное право, порождающее новые зоны конфликтов и угрозы
(примером чего является ИГИЛ). «Содомус» – обозначение «великого
блуда», насаждаемого Западом, дабы переключить внимание населения
на явления, как будто не имеющие отношения к либеративной демократуре. При этом используется «вывеска» толерантности по отношению
к людям, исповедующим сексуальное ницшеанство (так называемый
сексуальный мультикультурализм) и готовым навязывать его даже детям;
однако толерантность вовсе не распространяется на противников «великого блуда», которые тоже имеют право на собственную точку зрения, – 
напротив, в отношении к ним Запад достаточно тоталитарен: ах, как они
смеют думать по-другому! Пародийно звучит высказывание героя повести «Македонская критика французской мысли», который заявляет, что
отнюдь не является врагом западных ценностей: «…я люблю секс и деньги и не стыжусь в этом признаться» [3, c. 287]. Таковы, по В. Пелевину,
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реально интересующие западный мир ценности, а не публично оглашаемые. Он расшифровывает происхождение слова «лавэ» как сниженного
аналога понятия «деньги»: оно произведено из первых букв выражения
liberal values – либеральные ценности. Народное словотворчество четко зафиксировало, что собой представляет главная из этих ценностей.
Вообще В. Пелевин срывает маску за маской, снимает со слов нарядные
чехлы, в которые их обрядили, своими окказионализмами обнажает слова, спрятанные за информационными омонимами. Писатель художественно исследует именно реальный капитализм, реальный «свободный рынок», реальный глобализм и их атрибуты.
В. Пелевин конкретизирует тип демократии, господствующий сегодня
на Западе и отчасти распространяемый за его пределы. Это олигархическая демократия, обеспечивающая монополию транснационального капитала. В эпоху глобализации он образовал наднациональный олигархат,
обозначаемый В. Пелевиным как Empire V, что допускает двойной перевод: Пятая Империя и Империя вампиров. Тут есть намек на новую стадию в развитии империализма – глобалистскую. Из романов «Ампир В»
и «Бэтман Аполло» видно, что претендующие на роль хозяев планеты вампиры-оборотни сосут символическую кровь мира – баблос, и формальные
признаки демократии им не помеха. К зримо-наглядной метафористике
автор прибегает, чтобы раскамуфлировать закамуфлированное. Создание
на основе слова «вампир» окказионализмов «вампиресса», «вампоидентичность», «вампоэкономика» («vampoeconomics»), «вампонавигатор»
(cиноним: «некронавигатор»), «вампобрэнды», «вампотека», «вампороскошь», «вамподуховность», «вампомедиум», «вамполитератор», «вампоарт», «вампо-аристократ», «вампир-толстовец», «вампир-богоискатель»,
«бунтарь-вампир», «вампир-диссидент», «вампир-ныряльщик» (в лимбо),
«вампир-чистильщик», «вампир-победитель», «робот-вампир», «вампосексуал», «вампокарма», «<Ессе> vampo!» закрепляет в сознании читателей пелевинскую характеристику демократурного олигархата, именуемого также «анонимной диктатурой» планеты.
В. Пелевин обнажает комедийный характер самого выражения «рыночная демократия», так как определение «рыночная» резко ограничивает объем понятия «демократия», во‑первых, невольно вызывает представление о ее неполноценности, во‑вторых, поскольку рынок – место,
где все продается и покупается: получается, что от этих условий зависит
и демократия, обслуживающая владельцев рынка. Вызывает смех пелевинская переделка: «этот их рынок с демократией» [4, c. 128] – перед глазами возникает реальный рынок / базар, где торгуют и демократией.
Сомнительно также, что это свободный рынок, поскольку с утверждением глобальной электронной системы подслушивания и подглядывания
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как негласной формы контроля над странами и людьми, оказывающимися «под колпаком», свобода (пусть ограниченная) покидает Запад.
Вообще, В. Пелевин убежден, что «Биг Бэн – одна большая спецслужба»
[7, с. 340]*, показывает, что «свободный мир» Запада – это активно эксплуатируемый социальный миф. В «Любви к трем цукербринам» писатель прогнозирует дальнейшее сужение сферы личных свобод за счет
вживления «биометрик» непосредственно в человеческие организмы.
Владеющая мощными средствами массовой информации, глобалистская демократура создает превратное, суперпозитивное впечатление
о себе и супернегативное о своих критиках, вообще – относимых к противникам, вводит в заблуждение собственных граждан, да и всех, поддавшихся информационно-идеологическому зомбированию. Отсюда – окказионализмы В. Пелевина «зомбодурак» и «зомбодура». Имеются в виду
не дураки от рождения, а ставшие таковыми в силу воздействия на них
масс-медиа, потреблявшие «инфокорм» и «инфураж», каковой им скармливали; а если использовались методы скрытого зомбирования, то о своем превращении в объект манипулирования и клетку единого организма
мировой маммоны «зомбодураки» и «зомбодуры» и не подозревают. Так,
персонаж «Бэтмана Аполло» говорит: «Я всегда поражаюсь, как средний
американец совмещает такое количество дерьма в голове с тем, что его
мозги промыты до самой жопы» [2, c. 111]. Да вот потому, что мозги полностью промыты, человека как раз легко напичкать любой информотравой. Он превращается в того, кто «вечно хочет бла, а совершает злаго» [6,
c. 103] (как перефразирует В. Пелевин Гёте), ибо часто по-настоящему
«не ведает, что творит».
Всепроникающий характер масс-медиа и их пагубное (зачастую)
воздействие на человека фиксируют у В. Пелевина окказионализмы «медиащупальцы» и «гипнопитон». Качество преподносимой людям информации отражают словообразования «говнопанорама (новостей)», «говносрач», «копромат», «видеомакулатура», «блохосфера»,
«полубобок» и др. Особенно выразителен окказионализм «киновости»
(от «кино» + «новости»), обнажающий тот факт, что выдаваемый за
документальный видеоряд на самом деле нередко искусно состряпан,
сделан, как кинофильм, смонтирован из кусочков правды таким образом, что от нее не остается и следа, несет дезинформацию. Перекрытие
реальности виртуальными суррогатами концентрирует в себе окказионализм «Бодриякр» (от «Бодрийяр» + «симулякр»), ибо о господстве
* Биг Бэн – компьютерная игра; ее название отсылает к американскому сленгу:
«большой бизнес» (вариант: «шальной бизнес»). В. Пелевин прилагает данное
выражение к реальному западному миру.
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знаков-симулякров, играющих роль «мозгового парализатора», писал
указанный французский философ.
В. Пелевин же прочищает людям мозги, помогает покинуть «поддельную реальность», создаваемую ангажированно-проплаченными «информансерами» (от «информация» + «перформансеры»), устраивающими
«информационную клоунаду», и «мудираторами» (от «муди» / вариант:
«мудак» + «модераторы»), координирующими производство «потемкинского» информполя. Произведения писателя приближают к пониманию
современной геополитической ситуации на Земле и определяющих ее
процессов. Свою роль в дезомбификации, возвращении слову адекватности значения играют и пелевинские окказионализмы.
1. Пелевин, В. Ананасная вода для прекрасной дамы: Войн@ и мiр /
В. Пелевин. – М. : Эксмо, 2011.
2. Пелевин, В. Бэтман Аполло : роман / В. Пелевин. – М. : Эксмо,
2013.
3. Пелевин, В. Диалектика Прекрасного Периода из Ниоткуда
в Никуда : избр. произведения / В. Пелевин. – М. : Эксмо, 2003.
4. Пелевин, В. Любовь к трем цукербринам/ В. Пелевин. – М. : Эксмо,
2014.
5. Пелевин, В. Священная книга оборотня: Роман / В. Пелевин. – М. :
Эксмо, 2004.
6. Пелевин, В. О. Т: Роман / В. О. Пелевин. – М. : Эксмо, 2009.
7. Пелевин, В. О. S*N*U*F*F*: Роман-утопия / В. О. Пелевин. – М. :
Эксмо, 2012.
МЕЖЪЯЗЫКОВАЯ ЛЕКСИЧЕСКАЯ ОМОНИМИЯ И ОБУЧЕНИЕ
РКИ (на материале польского и русского языков)
Уршуля Семяновска
(Лодзинский университет)
Обучение иностранному языку сегодня, в частности обучение русскому языку как иностранному, заключается в овладении языком как
средством общения, средством коммуникации. Эта практическая цель
в учебном процессе реализуется с помощью разных приемов и методов,
формирующих языковые, речевые, коммуникативные, профессиональные и страноведческие компетенции. Межкультурная коммуникация
(адекватное взаимопонимание двух участников коммуникативного акта,
принадлежащих к разным национальным культурам) [14, с. 26] считается
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успешной, если партнеры правильно поняли то, что они хотели сказать
друг другу. Каждый язык по-своему представляет одни и те же факты
реальной действительности, в то же время внешне идентичные лексемы
могут приобретать в разных культурах очень разные коннотативные значения. И поэтому значительными помехами в процессе коммуникации
может быть также и межъязыковая омонимия.
Омонимия – это звуковое совпадение разных языковых единиц, которые семантически не связаны друг с другом. Она может проявляться на
всех уровнях языковой системы: лексики, морфологии и синтакиса.
Межъязыковая омонимия – это тождество языковых единиц в плане
выражения и различие в плане содержания в двух языках. Самый частотный вид межъязыковой омонимии – лексическая омонимия, которая может нарушать языковую коммуникацию.
Явление межъязыковой омонимии встречается не только в родственных языках [см. 7]. Исследованием межъязыковой омонимии в славянских языках занимались, между прочим, польские ученые: М. Беднаж, [2]
Р. Калета [4], К. Кусаль [6], К. Войан [11–13].
Сходство польского и русского языков не всегда помогает полякам,
изучающим русский язык. Поэтому явление межъязыковой омонимии
следует учитывать в процессе обучения русскому языку в польской аудитории на всех уровнях образовательной системы. На практических занятиях языковой материал организуется, как правило, вокруг сфер общения
с конкретной тематикой. Учитывая ситуативно-тематическую соотнесенность лексики, преподаватель заранее объясняет на занятиях значения
омонимических лексем и готовит предварительные упражнения. Вот несколько примеров межъязыковой омонимии, которая проявляется в вузовском образовании на разных этапах обучения в зависимости от соответствующих целевых установок. В рамках этих тем во время учебного
процесса могут встречаться межъязыковые лексические омонимы такие,
как в круге следующих тем:
• повседневная жизнь: жизнь в семье, передвижение по городу (дорога в школу, институт); покупки (балаган – kram, stragan, bałagan – беспорядок, неразбериха, хаос; лавка (мясная, бакалейная) – sklepik, stoisko, ławka – 
скамейка; чашка – filiżanka, czaszka – череп); еда (икра – kawior, ikra – икра;
укроп – koper, ukrop – кипяток; овощ, овощи – warzywo, warzywa; drób – домашняя птица, дробь – ułamek, śrut; śliwki – сливы, сливки – śmietanka)
напитки (морс – napój, mors – морж); поездки; отдых (бегун – biegacz,
biegun – полюс); развлечения, спорт; молодежная культура, школьная жизнь
(папка – teczka papierowa, papka – кашица, вуз – wyższa szkoła, uczelnia, wóz – 
aвтомашина); каникулы (отдыхать – odpoczywać, oddychać – дышать);
школьные праздники, увлечения, любимые занятия, игры;
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• личная и общественная жизнь: я и моя семья (младенец – niemowlę,
młodzieniec – молодой человек, юноша); мои друзья; отношения с окружающими людьми (ангельский – anielski, angielski – aнглийский; мешать – przeszkadzać, mieszać – мешать, перемешивать); здоровье
(живот – brzuch, żywot – жизнь, образ существования); самочувствие;
личные проблемы; основны социальные учреждения: школа (приставка – przedrostek, przystawka – закуска), почта, больницы, клубы и т. д.;
различные события: личные (юбиляр – jubilat, ювелир – jubiler); местные, национальные, религиозные (напр. день рождения, президентские
выборы, День независимости, конфирмация, Рождество Христово,
Пасха и т. д.). Личное отношение и отношение разных слоев общества
к религии (брак – ślub, brak – недостаток, служба – nabożeństwo, msza,
służba – служба; веселье – wesołość, wesele – свадьба); к политике и социальным проблемам (пенсия – emerytura, pensja – зарплата); правонарушения (авантюра – awanturnictwo, awantura – скандал, дебош);
преступления, наказания (жалоба – skarga;, zażalenie, żałoba – траур,
скорбь; закон – prawo, ustawa, zakon – орден), проблемы войны и мира;
переписка;
• мир вокруг нас: дом, жилище (диван – kanapa, dywan – ковер; комната – pokój, komnata – палата, покои; стул – krzesło; кресло – fotel; stół – 
стол; люстра – żyrandol, lustro – зеркало; родной город (магазин – sklep,
magazyn – склад, журнал); район; зарубежные страны; погода и климат
(листопад – opadanie liści; listopad – ноябрь; зимний – zimowy, zimny – холодный); мир природы (суша – ląd; susza – засуха; кит – wieloryb, kit – замазка); история (осада города, крепости – oblężenie, osada – поселок,
стрельба из пистолета – strzelanina, strzelba – ружье; пушка – armata,
puszka – банка) и географическое положение района, где проживает учащийся; сравнение своей страны, района проживания со страной изучаемого языка; загрязнение окружающей среды;
• образование и труд: школьные предметы; работа, учеба (урок – 
lekcja, urok – обаяние, прелесть; сглаз); планы на будущее (возраст – wiek,
wzrost – рост); личный опыт работы, деньги, цены. Стоимость жизни,
банки; карманные деньги; местная промышленность, торговые предприятия, занятость (трудоустройство молодежи), туризм (уклон – zbocze,
ukłon – поклон);
• мир коммуникации: транспорт (давка в автобусе – ścisk-tłok,
dawka – доза, порция; груз – ciężar, ładunek, gruz – руины, развалины; открыть – otworzyć, odkryć – изобрести); отправление и получение корреспонденции; телефон (пользование телефоном); радио, телевидение,
журналы, газеты; компьютеры, информационные технологии: реклама,
объявления;
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• международная жизнь: международные контакты (посол – 
ambasador, poseł – депутат), путешествия; туризм (дорожка – ścieżka,
dróżka, alejka, dorożka – повозка, экипаж); прием гостей из-за рубежа
(званый обед, гость – proszony, zwany – называемый, именуемый); национальные стереотипы, международные отношения и события;
• мир фантазии и творчества: дизайн, оформление; популярная, классическая и народная музыка; мода, косметика; песни, поэзия (wieszcz – 
гениальный поэт-пророк, вещь – rzecz); телевидение, кино, театр, цирк
и другие зрелища (щит – tarcza, szczyt – вершина, пик), фотография, живопись, архитектура (здание – budynek, zdanie – мнение, предложение; дворец – pałac, dworzec – вокзал; склеп – grobowiec, krypta, sklep – магазин),
знаменитые художники.
Приведенные выше немногочисленные примеры межъязыковой омонимии подтверждают тезис о том, что это языковое явление следует учитывать в учебном процессе, чтобы общение между коммуникантами происходило успешно и не вызывало недоразумений.
1. Bednarz, M. Polsko-ukraińska homonimia jezykowa / M. Bednarz. –
Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2002.
2. Dąbrowska, H. Новые встречи. Język rosyjski. Podręcznik do szkół
ponadgimnazjalnych / H. Dąbrowska, M. Zybert. – Warszawa : WSiP, 2002.
3. Kaleta, R. Białorusko-polska homonimia miedzyjęzykowa. Rozprawa
doktorska Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Lingwistyki Stosowanej /
R. Kaleta [Electronic resource]. – Mode of access : https: // depotuw.ceon.pl /
handle/item/314. – Date of access : 09.03.2016.
4. Kistowaka, M. N. Ложные друзья, или О том как пукали в дверь,
а ковры хотели покупать в пушках / M. N. Kistowaka // Остановка: Россия,
№ 5. 2012–2013. – С. 39–42.
5. Kusal, K. Rosyjsko-polski słownik homonimów miedzyjęzykowych /
K. Kusal. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002.
6. Lipczuk, R. „Fałszywi przyjaciele tłumacza” w słownikach niemieckopolskich / R. Lipczuk [Electronic resource]. – Mode of access : https: lipczuk.
uniw.szczecin.pl/ArtFa.htm. – Date of access : 09.03.2016.
7. Orzechowska, J. Азбучные истины. Podręcznik języka rosyjskiego
dla początkujących filologów / J. Orzechowska, H. Pociechina. – Olsztyn :
Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2008.
8. Pado, A. Start.ru 1. Język rosyjski dla początkujących / A. Pado. –
Warszawa : WSiP, 2006.
9. Pado, A., Start.ru 2. Język rosyjski dla średniozaawansowanych /
A. Pado. – Warszawa : WSiP, 2006.
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10. Wojan, K. Międzyjęzykowa homonimia leksykalna: zagadnienia
analizy//Jezyk a rzeczywistość: rusycystyczne zagadnienia konfrontatywne /
K. Wojan ; red. P. Czerwiński, H. Fontański. – Katowice : Wydawnictwo
Uniwersytetu Śląskiego, 2005. – S. 32–39.
11. Wojan, K. Rosyjskie leksemy homonimiczne w teorii językoznawczej
i praktyce leksykograficznej [Russian homonymic lexemes in linguistic theory
and lexicographic praxis] / K. Wojan. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu
Gdańskiego, 2011. – ISBN 978-83-7326-858-6.
12. Wojan, K. Słownik homonimów leksemowych języka rosyjskiego
z polskimi ekwiwalentami tłumaczeniowymi [Dictionary of Russian lexeme
homonyms with Polish equivalents] / K. Wojan, E. Skupińska-Dybek. Gdańsk:
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2011. – ISBN978–83–7326–859–3.
13. Верещагин, Е.М. Язык и культура / Е. М. Верещагин,
В. Г. Костомаров. – М., 1990.
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЯЗЫКОВОЙ КАРТЕ МИРА:
НАРОДЫ, СТРАНЫ, ЯЗЫКИ
Л. Ф. Гербик, О. Е. Елисеева
(Белорусский государственный университет)
На филологическом факультете Белорусского государственного университета учатся студенты, магистранты, аспиранты и стажеры из разных
стран мира; их родные языки принадлежат к различным языковым группам, к различным языковым семьям.
Современное общество многополярно, поликультурно. Это особенно
ярко проявляется в университетской среде.
Изучение любого иностранного языка – непростое дело: нужно выучить много новых слов, освоить грамматику, научиться использовать полученные знания в жизни. Изучая иностранный язык, мы всегда вольно
или невольно сравниваем его с родным языком и при этом начинаем лучше понимать особенности своего языка, своей национальной культуры.
Предлагаем ознакомиться с результатами проектной деятельности
учащихся филологического факультета БГУ.
Учащиеся из разных стран рассказывают об особенностях своего
родного языка в сопоставлении с русским, проводят культурные параллели, говорят об уникальных особенностях, характерных для национальных культур.
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по языковой карте
мира!
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Коллективом кафедры прикладной лингвистики с участием студентов, магистрантов и аспирантов филологического факультета создаются
различные материалы, ориентированные на различные аспекты исследования и изучения языков. Для обеспечения открытого коллективного
доступа к этим материалам в 2015 создан сайт кафедры, адрес которого http://w3.bsu.by. Основной раздел сайта – «Проекты и разработки».
Рассмотрим кратко содержание указанного раздела.
В разделе «Культурные коннотации» учащиеся рассказывают о символических значениях слов, о наиболее распространенных метафорах,
принятых в родной лингвокультуре, о прецедентных текстах, которые
оказывают серьезное влияние на культурную жизнь общества. В данный
раздел включены разработки магистрантов кафедры: Русско-китайские
параллели (культурные коннотации: Луна и Солнце, авторы-составители У Вэньвэнь, Ли Чуньи, Ан Ян, Сергей Маевский и Наталья Сечко)
и Русско-турецкие параллели (авторские сказки, автор Хиджран Заидова).
В этом разделе есть также и учебная часть: предлагаются параллельные тексты для перевода (прямого и обратного), даются характерные
примеры употребления слов и выражений.
В «Учебном разделе» будущие преподаватели русского языка предлагают свою помощь тем, кто начинает изучать русский язык как иностранный, рассказывают об особенностях русского языка в сопоставлении со своим родным языком. Эта важная информация, как мы надеемся,
будет интересной и для тех, кто только начинает вхождение в мир русского языка, и для уже состоявшихся преподавателей, поскольку поможет
взглянуть на русский язык с точки зрения учащегося – носителя другого
родного языка. Здесь вы найдете и ссылки на персональные сайты авторов учебных разработок.
С 2009 года на кафедре прикладной лингвистики филологического факультета БГУ был создан пилотный проект по созданию образовательных веб-ресурсов по различным языкам. О состоянии разработок регулярно сообщается на конференциях как автором проекта,
доцентом кафедры прикладной лингвистики О. Е. Елисеевой, так и его
исполнителями-студентами. Цель проектов: использование их в качестве учебно-экспериментальной площадки для обучения студентовфилологов созданию электронных образовательных ресурсов (ЭОР)
по языкам.
К настоящему времени созданы и размещены в сети Интернет следующие ЭОР языкам, над каждым из которых работало разное количество
студентов:
• «Учим русский» по русскому языку как иностранному (РКИ):
http://rus.lang-study.com – к участию в проекте привлекалось более
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150 студентов, магистрантов, аспирантов, слушателей курсов переподготовки кадров (см. страницу «О проекте» сайта);
• «Вывучаем беларускую з любоўю да мовы»: http://by.lang-study.
com – в проекте участвовало порядка 50 студентов филологического факультета БГУ;
• «Учим немецкий: немецкий для всех!»: http://de.lang-study.com – 
над проектом работали 2 студентки-выпускницы филологического факультета БГУ Юлия Ахмедова и Вероника Семенюк;
• «Французский для всех!»: http://fr.lang-study.com – сайт появился
благодаря инициативе студентки Ирины Тоноян, впоследствии в проекте
участвовали еще несколько студентов;
• «Українська мова для білорусів (beta)»: http://ua.lang-study.com – 
пилотная разработка выпускника филологического факультета БГУ,
ныне аспиранта кафедры прикладной лингвистики Сергея Сергеевича
Маевского;
• «Чешский для всех: изучаем, применяем на практике»: http://
cz.lang-study.com – проект инициирован и создан силами студентки 5 курса Евгении Скавыш.
Особенностью ЭОР языкам является то, что такой ресурс должен создаваться: а) большим количеством специалистов; б) постоянно развиваться и модифицироваться. Иными словами, мы всегда имеем дело с проектом, у которого нет четко обозначенной стадии завершения. Возможно
лишь говорить о поэтапном развитии такого проекта. Организация выполнения проектов осуществляется в рамках учебного процесса филологических специальностей и имеет несколько взаимосвязанных целей:
1) учебно-методическая: обучение студентов-филологов методам,
технологиям и инструментам создания электронных образовательных
ресурсов по языку;
2) практическая: получение конкретных практических результатов,
которые можно использовать в обучении языкам, развивать и совершенствовать;
3) организационная: организация и согласование совместной деятельности студентов и преподавателей, а также обучение студентов навыкам коллективного сотрудничества в рамках единого проекта.
Для достижения каждой из перечисленных целей руководителем
проектов и автором данного сообщения разработаны соответствующие
учебно-методические материалы, большая часть из которых размещена
в открытом доступе сети Интернет на авторском веб-сайте http://it.langstudy.com. Управление учебным процессом и организация проектов осуществляется на платформе социальной интранет Битрикс24 (http://www.
bitrix24.ru), в рамках которой создан портал https://lang-study.bitrix24.ru.
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Все студенты получают приглашения на указанный портал и после авторизации получают индивидуальные задания в виде совокупности задач.
Все сайты (за исключением проекта по обучению украинскому языку) созданы на базе системы управления контентом WordPress, которая
является бесплатной системой с открытым кодом. WordPress позволяет:
а) необходимым образом поэтапно модифицировать сайт, обеспечивая
тем самым различные стадии его развития без необходимости каждый
раз начинать с нуля; б) обеспечивать работу с сайтом одновременно любому количеству разработчиков. WordPress является универсальной платформой для создания сайтов различного вида и обладает одним из самых
простых и понятных интерфейсов, что позволяет даже малоподготовленным пользователям достаточно быстро ее освоить. Овладение студентами-филологами основами работы с такой системой дает им возможность
постичь технологию работы с любым сайтом вообще, что обеспечивает
их необходимым социально востребованным набором профессиональных компетенций.
О НОВЫХ ПОДХОДАХ К ИЗУЧЕНИЮ
СОВРЕМЕННЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЛИНГВОКУЛЬТУР*
О. В. Орлова
(Томский государственный педагогический университет)
В развитии лингвокультурологии на протяжении десятилетий в центре внимания оставалась этнонациональная сущность лингвокультуры.
В ключе поиска и интерпретации общего и различного, инвариантного
и вариативного, типического и специфического, часто – в сравнительносопоставительном аспекте, трактовалось понятие лингвокультурной вариативности.
Кроме того, явно превалировал традиционный статический подход
с опорой на универсалистский принцип, позволяющий выявить и описать устойчивые инварианты укоренных в национальных лингвокультурах констант без учета их реального дискурсивного бытования в текстах
различной коммуникативной и социально-исторической обусловленности. Так, например, результаты поискового запроса концепт счастье
в электронной научной библиотеке eLIBRARY позволяют говорить
о том, что лингвокультурный концепт счастье, успешно описанный
* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект 14–14–70003

«Лингвокультурное своеобразие региональной инфосферы: творческая языковая
личность».
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С. Г. Воркачевым [2], исследован к настоящему моменту на материале
калмыцкого, английского, эвенкийского, адыгейского, китайского, французского, японского, удмуртского и др. языков.
В последние годы в лингвокультурологических исследованиях все
более заметны признаки иной аспектации. На первый план стало выходить изучение хронотопически отмеченных социомоделирующих и культуроформирующих эффектов, порождаемых различными дискурсивными практиками в их принципиальной поликодовости и вариативности.
Очевидность факта сложной многослойности глобального культурного
единства, складывающегося, по сути, из бесконечного множества региональных, религиозных, профессиональных и т. д. субкультур, стимулирует интерес лингвистов к изучению различных версий языкового существования общества.
С этой тенденцией, на наш взгляд, связаны, как минимум два типа исследований. Первый из них объединяет внимание к отдельным частным
лингвокультурам, например, лингвокультуре военного социума [5] или
лингвокультуре питания [9]. Сюда же следует отнести многочисленные
исследования различных дискурсивных формаций и практик, например,
работы по новейшим дискурсивным практикам О. С. Иссерс [4].
Второй тип исследований, наследующий традиции отечественной
диалектологии, также качественно и количественно репрезентативен
и сфокусирован на изучении региональной специфики языка и культуры.
Вряд ли найдется сегодня регион, в котором филологи не проявляли бы
интерес к языковой экзистенции местного социума (см., например, [3],
[12] и др.). Растет число работ сибирских ученых, описывающих разнообразие лингвокультурного ландшафта региона ([1], [6], [7], [8], [10], [11],
[12] и др.).
Предпринимаются попытки выделения принципов описания лингвокультуры региона как некой самобытной целостности. Так, З. И. Резанова
полагает, что лингвистический корпус «Томский региональный текст»
должен сбалансированно и репрезентативно отражать «структуру коммуникации в регионе в единстве и взаимодействии устной и письменной,
литературной и нелитературных форм русского языка, жанров институционального и личностного общения, а также жанровых форм, репрезентирующих пересечение дискурсов и интерференцию русского языка
с языками, функционирующими в регионе» [10, с. 38].
Сочинские ученые представляют свой регион «особым геоментальным образованием, уникальной полиэтносоциокультурной конгломерацией, региональным дискурсивным пространством, которое представляет
собой «глобальный речевой поток» языковых операций, текстовых действий, коммуникативной деятельности, объективирующих мыслительные
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усилия, переживания и представления совокупной региональной языковой личности, т. е. определенный семиотический континуум ее специфических лингвистических и риторических проявлений» [3, с. 5].
Автор данной статьи и его коллеги изучают региональную инфосферу, подразумевая под ней «актуальное коммуникативное пространство
региона, аккумулирующее все разнообразие обладающих социокультурной значимостью информационных потоков. Региональная инфосфера
предстает реализующейся в полидискурсивной среде региональных текстовых практик сложной диссипативной эволюционирующей системой.
Границы между элементами этой системы размыты, взаимосвязи не очевидны, но они фокусируются в некое вариативное единство» [1, с. 75].
Как видим, исследователи солидарны в мысли, во‑первых, о единстве
и целостности/континуальности коммуникативно-дискурсивного пространства региона, во‑вторых, о полиморфной и гетерогенной структуре
этого единства, в третьих, о социально детерминированной динамичности его природы, его потоковой, интерактивной сущности.
Методологические следствия этих установок таковы: идеал полного
комплексного описания региональной лингвокультуры недостижим, но
стремление к нему означает исследование отдельных формирующих ее
дискурсивных потоков в их эволюционном развитии и взаимодействии,
а также исторической и социальной обусловленности. Нелимитируемое
множество идентификаций и самоидентификаций личности и социума – национальная, гендерная, поколенческая, профессиональная, субкультурные – порождает бесконечное разнообразие требующих изучения
вариантов языкового существования индивидуальной и коллективной
региональной языковой личности, то есть вариантов региональной лингвокультуры.
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«ІННОВАЦІЙНИЙ БУМ» У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
Л. В. Зіневич
(Чернігівський національний технологічний університет),
В. В. Красавіна
(Чернігівський національний педагогічний
університет ім. Т. Г. Шевченка)
Динаміка словникового складу мови зумовлюється переважно
екстралінгвістичними чинниками – суспільно-політичними зрушеннями,
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науковими відкриттями, технічним прогресом тощо. Кожна знакова епоха залишає по собі своєрідний словник мовних артефактів, або
слів-свідків і фразеологічних виразів, за якими вона й стає впізнаваною.
Велика руїна, Запорозька Січ, Гайдамаччина, Революція Гідності,
Небесна сотня; фразеологізми «від Богдана до Івана не було гетьмана», «разом нас багато-нас не подолати» – є яскравими прикладами слів
і словосполучень, що стали маркерами певної історичної доби України
і безпосередньо пов’язані з національно-культурним компонентом їх
лексичного значення.
Водночас мова не тільки «обслуговує» потреби часу, а й впливає на
формування світогляду, національної свідомості, а самі новотвори через
їх високий оцінний потенціал дають можливість простежити цей процес
у дії. І. Помаранцев зазначав: «Язык кристаллизирует национальное самосознание. Без него национальная память безмолвствует. Люди, страдающие болезнью Альцгеймера, утрачивают дар речи. Но этой болезнью
могут страдать целые народы» [2].
Із здобуттям незалежності Україна потроху почала оговтуватися від цієї хвороби, а значні суспільно-політичні зрушення зумовили
інноваційні процеси в сучасній українській мові, викликали так званий «неологічний бум». За спостереженнями вітчизняних лінгвістів
активний словник української мови за останні десятиліття змінився на
25%, а мовна практика засвідчила виняткову неогенність. «Неологічний
бум», на думку Т. Печончик, спричинений психологічним неприйняттям забюрократизованої мови недавнього тоталітарного минулого, яка
в лінгвістиці дістала назву langue de bois («дерев’яна», або «дубова
мова»), новомова, або новояз. Отож-бо і з’явилося природне прагнення
виробити нові засоби вираження та форми образності [1].
Виокремимо найбільш характерні тенденції інноваційних процесів,
що властиві сучасному українському суспільно-політичному дискурсу.
«У контексті сучасної мовної практики дискурс стає не лише певним мовнокомунікативним середовищем, у якому реалізуються процеси мовленнєвої
діяльності та створюються тексти, а й чинником, що впливає на характер
функціонування лексичних і синтаксичних одиниць та стимулює певні
інноваційні механізми в семантиці, синтаксисі та прагматиці, які можуть
набувати у певній мові системного характеру» [3, с. 149].
Одним із найважливіших суспільних явищ періоду Незалежності,
що відобразилося в мові, стало так зване відрадянщення, десакралізація
радянських ідеологем та їх пасивізація. Радянські ідеологеми з мовного ядра перемістилися на «околиці» зі зникненням понять і явищ, які
вони позначали: комсомолець, п’ятирічка, комсорг, ВЛКСМ, ленінець;
ті, що залишилися в активному вжитку, набули іронічного чи навіть
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саркастично-глумливого стилістичного забарвлення: звертання «товариш», «товариші»; комуняки, совок, ленінопад, «п’ятирічку за три роки»
тощо. Відрадянщенню підлягає і лексика донедавна периферійна, яка називала реалії «буржуазного суспільства», у словниках вона фіксувалася
із приміткою «у капіталістичних країнах»: страйк, мафія, корупція,
фермер тощо. Також простежується повернення лексики, пов’язаної із
табуйованими в радянські часи темами: геноцид, лінгвоцид, голодомор,
петлюрівська інтелігенція тощо. Закон про декомунізацію сприяв поверненню історичних назв міст і сіл (Щорс – Сновськ, Артемівськ – Бахмут
та ін.), площі, вулиці, проспекти із «Радянський», «Комуністичний»,
«Червоноармійський» перетворилися на «Героїв Небесної Сотні»,
«ім. Кіборгів», Нігояна, Жизневського тощо.
Ще одним характерним явищем лексичних зрушень є повернення
до власних джерел, тобто питомої лексики, та реалізація словотвірного
потенціалу мови на національній основі. Найбільш динамічно цей процес відбувається в суспільно-політичній лексиці: громада, спільнота,
державність, самостійництво, благодійництво, доброчинність,
соборність. Великий пласт питомої лексики актуалізувався у назвах нових політсил, рухів, громадських організацій, добровольчих
батальйонів: «Соборність», «Свобода», «Самопоміч», «Опір», «Злука»,
«Відродження», «Воля», «Січ». Помітною стала активізація слів, які
раніше були на мовній периферії і фіксувалися у словниках із приміткою
«архаїзм», «історизм», «рідковживане»: гривня, скарбниця, речник, віче,
спілка, мапа тощо.Прикладом так званої «націоналістичної» лексики,
вилученої в процесі ідеологічно зумовленого «російсько-українського
зближення мов», а нині реактивованої, є такі лексеми, як примірник (екземпляр), іспит (екзамен), світлина (фотографія), містяни (горожани),
відпочивальники (відпочиваючі), летовище (аеродром), сиротинець (дитбудинок). Повернулися у мовлення етикетні форми: звертання пані, пане,
панове; перепрошую, прошу. Значного поширення в загальнонаціональній
мовній практиці також набули галицизми, що з історичних причин
(бездержавності і вимушеного роз’єднання західного і східного регіонів
України) вважалися діалектними, напр.: кава, кав’ярня, файний, зимно,
хідник, поширилася форма вітання «як ся маєш?». Міксуванню діалектних
форм сприяють фірмоніми, в яких зберігається власний місцевий колорит:
«Кринка», «Колиба», «Смаколики», «Криївка», «Батяри», «Цукерня»,
«Львівські пляцки» тощо.
Розширення сфер слововжитку української мови стимулювало
термінотворення на питомому ґрунті: лікознавець (фармаколог), солодиця (цукровий діабет), навіювання (гіпноз), радіомовник, чужизми (запозичення). Зазначимо, що в багатьох європейських культурах процеси
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очищення мов від чужорідних елементів є вже усталеною традицією, неминучим етапом їх становлення і зміцнення, своєрідною формою боротьби народу за політичну і культурну незалежність. В Україні для протистояння англізаціїї та русифікації активізувалися пуристичні громадські
рухи (сайти «Чиста мова», «СловОпис», «Slovotvir»), що пропагують
українське словотворення на питомій основі, напр.: маркер – мітник, диспутанти – сперечальники, кукіс – реп’яшок, селфі – самчик та ін.
Демократизація суспільства на мовно-дискурсивному рівні проявилася в тенденціях розмивання стилістичних норм, спрощення. З одного
боку, це сприяло своєрідному олюдненню, інтимізації інформаційного
простору (прощання на ТВ: «Кохаймося, бо ми того варті!», «Будьмо!»);
гендерному вирівнюванню в мові, що відобразилося на мовотворчості
через активізацію номенів на позначення жінок (прем’єрка, депутатка,
волонтерка, лідерка, очільниця, свободівка, які функціонують не лише
в розмовному мовленні, а й публіцистичному мововжитку); стимулюванню пошуків нової образності, що задається несподіваною сполучуваністю
дуже далеких за сферами вжитку слів, метафоризацією мовлення:
політичний неліквід, лінгвошизофренія, бульдозерна коаліція, мертвонароджена державність, гібридна війна з негібридними жертвами.
З іншого боку, публічне мовлення стало більш відкритим для розмовнозниженої лексики, жаргонізації, а подеколи й арготизації: вбухали гроші,
злили Україну, зливна кандидатура, синяки (біло-сині політсили) тощо.
Бурхливі події викликають відповідну реакцію в суспільстві, що, безперечно, активізує народну словотворчість та фразеологію в ключі оцінної
національно-культурної традиції: Верховна Зрада (зам. Рада), кнопкодави
(депутати), тушки, режим Януческу, гречкосії (неосимантизм: ті, хто
задобрюють виборця роздачею гречаної крупи та ін. продуктів). Такі
слова й вирази мають високий емоційно-експресивний заряд і виявляють вищу словотвірну активність, напр.: тушка, тушкування, тушковізм,
тушкотворці, тушконуться. Цим пояснюється й висока активність
у суспільному узусному вживанні пейоративної лексики: депутушки,
беркутня, ватники, вишиватники, сепари, колоради, лугандони, донбасюки, кримнашисти. Треба зазначити, що в таких новотворах проявилася
суспільна проблема радикалізації. Одні й ті ж номени мають протилежну
конотацію залежно від ідеологічно-світоглядних переконань. Напр., для
одних свідомий, патріот, прихильник незалежності – слова патетичні,
високого емоційно-експресивного заряду, для інших «свідоміти»,
«укропатріоти», «нєзалєжні» – це образа. Зазначимо, що великого значення в процесі мовотворчості набувають соціальні мережі: творення дискурсу через загальну включеність соціуму в інформаційне поле відбувається
так би мовити онлайн: якийсь яскравий пост, вірш, фраза перепощуються
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багато разів і стають популярними уже без згадки автора. Таким чином
народилося чимало слів і виразів, напр.: укри, укропи, Кіборги (неосемантизм із значенням «захисники донецького аеропорту»), Небесна сотня.
Отже, аналіз сучасного українського суспільно-політичного дискурсу, засвідчив суттєві інноваційні процеси: декомунізацію, відродження
питомої лексики, поповнення номінаційного корпусу мови, активізацію
мовностилістичних потенцій української мови, що, безумовно, є особливо важливим з огляду на її функціонування в статусі державної мови
незалежної України.
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«РЕЧЕВОЙ ПОРТРЕТ» СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНТА
И. Э. Федотова
(Белорусский государственный экономический университет)
В речи каждой социально-возрастной группы реализуется специфический для нее набор языковых единиц и различные приемы общения,
которые ее выделяют и характеризуют. Анализ совокупности этих факторов позволяет составить речевой портрет определенной социально-возрастной общности, в частности, современного студенчества.
Объектом исследования стала устная и письменная речь студентов
факультета международных бизнес- коммуникаций УО «БГЭУ».
Очевидно, что в последние десятилетия существенно изменилось
к худшему владение русским языком у выпускников школ и студентов
вузов, прежде всего младших курсов. Низким стал уровень общей и речевой культуры, снизилась мотивация к получению знаний, не связанных
непосредственно с будущей карьерой.
Лингвисты отмечают скудный словарный запас современного студента, смешение стилей в речи, засоренность ее жаргонизмами, безраздумное
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использование заимствований, фамильярность общения, нарушение лексической сочетаемости слов, ненормативное словообразование.
Но одновременно с этим все чаще говорится о том, что речь молодежи – уникальное и яркое языковое явление, в котором представлены
основные тенденции живого языкового процесса: возникновение и накопление речевых явлений; апробация новшеств; использование или отторжение тех или иных единиц языка, креативное использование норм,
разрушение стереотипов во всем, засилье жаргонизмов, заимствование
и т. п. Это связано со стремлением молодежи к отказу от общепринятых
норм и ценностей, склонностью к экстравагантности.
Эти особенности речи студентов распространяются на все уровни языка, но особенно ярко проявляются в лексике. По наблюдениям
ученых, речь молодежи в системе современной общеупотребительной лексики занимает место не какого-либо социального подъязыка,
а является подсистемой специфических номинаций и экспрессивов [4,
с. 7; 12, с. 9].
Молодежная речь отражает неустойчивое культурно-языковое состояние общества, балансирующего на грани литературного языка и жаргона, который активно пришел в язык в 90-е гг. Именно студенты быстрее
всех подмечают различные изменения в языке и реагируют на них.
Жаргон – наиболее характерная черта речи молодых. Это результат
их переходного возраста, потребности в самовыражении, эмоциональное
восприятие мира, средство маркирования речи, способ отделять свою информацию от чужой, «коллективная игра» [О. Есперсен].
Современный студенческий жаргон является одним из открытых для
проникновения в него слов и выражений из других лексических групп:
литературного языка, профессиональных и социальных диалектов, городского просторечия. Одновременно экспрессивные слова из студенческого жаргона постоянно «перетекают» в общие просторечия и могут
проникать в литературный язык. Так произошло с выражениями «провалиться на экзамене», «вылететь в трубу», «стоять на ушах», «ходить на голове».
Студенческий жаргон обладает специфической лексикой и фразеологией, зачастую с фамильярной окраской (загон – аудитория; кафа – кафедра; первокур – студент первокурсник).
Полисемия относится к наиболее распространенному способу
жаргонизации речи. По Н. С. Валгиной, слово, уже существующее
в языке, приобретает новое смысловое значение, претерпевает метафорическое и метонимическое переосмысление [3 с. 128]. В образовании студенческой жаргонной лексики способ метафоризации весьма
продуктивен:
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• сходство по функции (расписка – направление на пересдачу; табло, реклама – расписание занятий; база данных – набор шпаргалок; пастух – куратор группы);
• сходство по форме, внешнему виду (вагон – узкая аудитория; аэродром – большая аудитория; кирпич – очень толстая книга и т. п.).
Если раньше первокурсник обучался жаргону у старшекурсников,
то сегодня на помощь приходит интернет, где можно найти специальные
словари жаргона, обучающие правильной речи («Словарь жаргона»,
«Словарь первокура»).
Основные проблемы функционирования жаргона в речи связаны также с их использованием в СМИ. Почти во всех материалах, где идет речь
о жизни молодых, содержатся жаргонизмы. Сленг проникает даже в литературу. Достаточно вспомнить творчество В. Пелевина, в произведениях
которого активно используются жаргонизмы: урка залетная, заточка;
сленгизмы: неклевое дело и даже вульгаризмы.
Яркими особенностями современного студенческого лексикона
также являются обыгрывание иностранных слов и сознательное употребление сниженной лексики. Иностранные слова в неизменном или
трансформированном виде органично вписываются в речь современных
студентов. Непонятность таких слов служит символом учености, потому
и речь, содержащая заимствованные слова, расценивается как социально
престижная. Иностранные слова, обозначающие приоритетные для данной социально-возрастной группы реалии, составляют самую большую
группу в речи студентов. Это термины: маркетинг, провайдер, процессор; номинации предметов и понятий, приоритетных для данной социальной группы (музыка: рейтинг, кантри, диджей, хип-хоп; спорт: бодибилдинг, винсерфинг, паркур; техника: кроссовер, эквалайзер, тюнер,
сайт, портал; общение: «о-кей», «плиз», «гуд-бай», «сори», «велком»,
«пипл»). Порой лексикон студента на английском языке превышает его
русский лексикон.
В современном речевом общении (особенно в устном) употребляется
сниженная (и даже ненормативная) лексика, просторечные выражения:
«хавать», «фигня», «кепчук». Чаще всего грубая и табуированная лексика используется студентами в неофициальном общении, в дружеской
компании, хотя в последние годы отмечается и употребление ее в официальной обстановке.
Также прослеживается в речи студентов тенденция к лаконизации
этикетных формул, пренебрежение ими в процессе общения, возрастающая агрессивность речи, демонстрация фамильярного отношения
к преподавателям. Агрессивное отношение к собеседнику, проявляющееся в процессе общения современных студентов, считается в их среде
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нормой. В ситуации дружеского общения обращения по имени с суффиксом -к- (Светка, Валька, Ленка) не является пренебрежительным.
Кроме того, у первокурсников, как правило, небольшой словарный
запас, многие слова для него – агнонимы. Он еще не может выразить себя,
не может в полной мере составить более или менее сложную мысль, выходящую за рамки обыденного сознания, воспринять текст вузовского
учебника и лекцию, прочитанную в стандартном темпе с обычным для
устной научной речи количеством терминов; плохо понимает публицистическую речь, т. к. не владеет большей частью общественно-политических терминов, используемых в ней. Неспособность построить простое
или сложное предложение, в котором все синтаксические связи на месте,
сочетается с неспособностью такое предложение воспринять.
Обратная сторона этого явления – вербализм. Пользуясь словом автоматически, не задумываясь над его значением, студент порой порождает
неосмысленный текст ни о чем, «пропитанный ритуальными фразами,
словоблудством» [11, с. 21–31]. Пример речевой безответственности – ответ на экзамене: «Это большой и сложный вопрос… Есть по этому поводу разные взгляды. Но я хотел бы выразить собственную точку зрения.
Мне кажется …» – дальше поток сознания.
В синтаксисе преобладают конструкции экспрессивного синтаксиса, потому что они являются типичными для письменной речи и имеют
разговорный субстрат. Чаще всего употребляются парцеллированные
конструкции. По Е. А. Иванчиковой, в основе парцелляции лежит подражание естественному развертыванию разговорной речи [5 с. 280].
(Человек – эстет/ему нравится все красивое//Новое…//Пусть чужое/
Но… Если английский язык считается мировым/а среди молодежи
еще и модным/это совсем не значит/что английские слова нужно употреблять как можно чаще//и где угодно//В большинстве случаев это
выглядит смешно//)
В последнее время в речи студентов часто встречается употребление
местоимения такой/такая в качестве частицы, которая в предложении
входит в состав подлежащего (Я такая говорю. Он выходит такой из
аудитории). Частотным стало употребление в устной речи в рамках одного предложения без паузы существительного и заменяющего его местоимения – этакое двойное подлежащее (Преподаватель он зашел в аудиторию). Данная конструкция абсолютно уместна в письменной речи,
т. к. это будут два предложения.
Все отмеченное – результат ускорения темпа жизни, речевого окружения (в том числе и речь преподавателей), круга чтения или отсутствия
такового, «клипового» мышления и «клочковатого» способа подачи информации в СМИ и интернете. В. Г. Костомаров говорит о гиподинамии
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в результате бума мультимедийности тех частей мозга, которые поддерживают свою рабочую форму с помощью чтения. Следствием этого является снижение общего уровня культуры. Многие молодые не любят
читать, потому что язык таких произведений, как «Война и мир», «Тихий
Дон», «Отцы и дети», им непонятен. Произошел культурный и языковой
разрыв не только между образованными говорящими и студенчеством, но
и, по мнению исследователей, между 35 и 25-летними даже в пределах
одной профессиональной группы. Студенты часто не могут объяснить
фразеологизм или продолжить крылатую фразу (рубаха-парень – надежный человек и т. п.). Этот разрыв выражается в разрушении общей прецедентной базы. То, что для старшего поколения является прецедентными
ситуациями, именами, текстами, для современных студентов – «пустой
звук» и наоборот.
Лингвисты выделяют следующие симптомы потери стилистического
чутья:
• нарушение шкалы «высокое – среднее – низкое». По Л. А. Вербицкой,
из речи ушел высокий стиль, который мы заменили средним, а на место
среднего пришел низкий, что особенно характерно для речи студентов.
Разностилевость русского языка можно усвоить только через круг чтения;
• неумение или нежелание переходить с неофициального стиля на
официальный. Студенты не могут переключиться «в более высокий официальный, сознательный режим использования языка» с обыденного,
разговорного. Они не чувствуют, когда нужно это сделать, и не владеют
средствами, позволяющими это сделать. В результате в письменных работах перемешаны просторечия, канцеляризмы, публицистические штампы.
Мысль не движется, ограниченная скудостью лексического запаса;
• стилистический «винегрет» в текстах одного функционального
стиля;
• этикетный минимализм и прагматизм (минимизация форм вежливости в речи);
• нечувствительность к этической стороне высказывания.
Студентов необходимо вовлекать в процесс дискуссионно-аналитического общения. Словарный запас должен накапливаться не только
в процессе обыденных разговоров, но и анализа и построения связного
текста, в котором контролируется отбор слов, грамматические конструкции, предметно-смысловые связи.
Студенты должны уметь создавать публичные выступления различных жанров и выступать с ними перед аудиторией, анализировать речь
собеседника и в результате улучшать собственные речевые произведения.
Одним из путей преодоления культурной малограмотности, по
мнению исследователей, является воспитание лексикографической
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компетентности, развития навыков обращения со справочными изданиями, умения извлекать информацию из нескольких источников, что в целом поможет достичь важнейших культурно-языковых целей и повысить
культурный потенциал студента.
Деятельность преподавателя должна быть направлена на формирование сознательной, образованной, контролирующей процесс коммуникации языковой личности, владеющей навыками адекватного общения.
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Социокультурные аспекты
исследования языка

ДИСКУРС О ТВОРЧЕСКИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЯХ
В КОНТЕКСТЕ САМОПРЕЗЕНТАЦИИ РЕГИОНА
(на материале инфосферы Томской области)*
И. И. Бабенко
(Томский государственный педагогический университет)
Город Томск традиционно позиционируется в сибирских региональных и центральных российских средствах массовой информации как
культурно-образовательный центр, город первых за Уралом университетов, город студентов, университетская или молодежная столица Сибири,
что вполне оправдано, поскольку треть томичей – молодежь. Статус
университетского и молодежного города закреплен за Томском в проектах и программах регионального развития, например, стратегическим
принципом развития города и области является не только создание благоприятных условий для жизни, работы, отдыха и воспитания детей, но
и сохранение, развитие и реализация творческого потенциала одаренных
детей и талантливой молодежи в интересах области.
Молодежь – не только полноценный субъект коммуникативного пространства региона, но и важнейший фактор его имиджевой политики, его
инвестиционный ориентир, заданный как историческими особенностями города, так и спецификой региональной идентификации. Настоящее
и будущее Томской области определяется потенциалом научно-образовательного комплекса, талантами и успехами нынешних школьников и студентов.
Обсуждение проблем и перспектив талантливой молодежи и одаренных детей более всего актуально для дискурса региональной власти,
представителей системы образования и культуры, общественных и профессиональных организаций, научного сообщества региона.
Материалом для рассмотрения послужили нормативные и программные документы органов власти города и области, тексты рекламного и информационного характера, научно-исследовательские и просветительские
* Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект 14-14-70003

«Лингвокультурное своеобразие региональной инфосферы: творческая языковая
личность».
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проекты и мероприятия томского научного и педагогического сообщества, средства массовой информации региона.
Анализ актуального коммуникативного пространства региона показывает, что образ творческой личности, в частности, одаренных детей
и талантливой молодежи, становится центральным предметом обсуждения регионального социума и приобретает регионально маркированные
лейтмотивы, связанные с образовательным и профессиональным самоопределением молодого человека, и его будущее рисуется как карьерный вектор: школа – томский университет – успешное трудоустройство
в Томске.
Необходимо отметить, что представление в региональном дискурсе сценариев развития способностей одаренных детей и талантливой
молодежи вполне вписывается в модель самоидентификации, заявленную в общей стратегии социально-экономического развития города.
Важнейшими направлениями деятельности региональных властей является обеспечение широких возможностей для самореализации горожан:
гармоничное развитие личности, качественное образование, содействие
культурному и духовному развитию и др. и формирование гражданственности и городского патриотизма [1, с. 119–120].
В документах регионального стратегического планирования одаренные дети и молодежь представляются максимально обобщенно, расширительно и комплиментарно, как все, кто демонстрирует очевидные успехи, при этом успешные представители молодого поколения выступают
и как объекты воздействия, которые необходимо развивать, удерживать
в городе, воспитывать, вовлекать, содействовать в установлении их
контактов с университетами и работодателями, и как субъекты процесса, для которых необходимо создание условий для творческой самореализации талантливой молодежи; вовлечение в социальную практику
и культурную жизнь, информирование о потенциальных возможностях
саморазвития, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности.
В дискурсе научного и научно-педагогического сообщества региона одаренные дети и молодежь рассматриваются с точки зрения антропоцентризма и субъектности, которые проявляются, во‑первых, в значимости самооценки и оценки экспертного сообщества в определении
способностей и достижений, во‑вторых, в признании права ребенка на
саморазвитие и самоопределение, в‑третьих, творчество одаренного ребенка рассматривается как цивилизационный ресурс, как фактор развития нематериальной культуры региона.
В ненаучном региональном дискурсе усиливается прагматическая составляющая рассматриваемого понятия, что приводит к интерпретации
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детской и юношеской одаренности как социальной активности, образовательной успешности, ранней и целесообразной профессиональной
ориентации.
Например, в культурно-образовательном дискурсе региона одаренный ребенок рассматривается как образцовый представитель соответствующей культурно-образовательной социовозрастной группы, и список его способностей должен включать такие социально поощряемые
качества, как прилежность, ответственность, абсолютная успеваемость.
Достижения и талант одаренного ребенка должны быть подтверждены
оценкой экспертного сообщества, жюри конкурсов различного уровня.
На сайтах общеобразовательных заведений Томска информация о детях, учащихся или выпускниках, чьи достижения выходят за рамки ординарных, размещается в рубриках «Наши достижения», «Гордость школы», «Доска почета», «Результаты и достижения» и обычно представляет
собой «портфолио достижений», в котором представлен перечень материально выраженных результатов их образовательной, социокультурной,
проектной или иной деятельности. Успехи таких учащихся позиционируются как результат образовательной и воспитательной деятельности
педагогов. При этом одаренные дети теряются на фоне тех, кто демонстрирует образовательную успешность, социальную или творческую активность, высокие спортивные достижения и др. Успехи учеников – это
инструмент создания и поддержания положительной репутации школы.
Поэтому в школьном дискурсе достижения понимаются как высокие
оценки, результаты экзаменов, различных соревнований, конкурсов, проектов и мн. др. Школе важны талантливые и инициативные ученики, не
требующие изменения педагогических подходов, но демонстрирующие
яркие и очевидные результаты деятельности.
Одаренные дети в контексте самопрезентации региона представлены: 1) в расширительном контексте как часть интеллектуального потенциала города и области; 2) в деятельностном аспекте с учетом реализации
способностей детей в сфере науки, культуры и искусства; 3) в стратегическом прагматически ориентированном аспекте: достижения детей – это
правильное или социально целесообразное профессиональное самоопределение – поступление в университеты Томска; 4) как маркетинговый потенциал – привлекательный региональный инвестиционный проект.
Итак, специфические черты восприятия феномена одаренного ребенка в контексте самопрезентации региона очевидны при анализе различных дискурсивных практик, представленных в инфосфере Томска
и области. Во-первых, одаренный ребенок рассматривается в аспекте
антропоцентрического регионализма как субъект и участник развития
регионального потенциала, во‑вторых, критерием оценки способностей
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ребенка признается мнение экспертного сообщества, в‑третьих, любые
формы творчества представляются значимыми и считаются элементами
социокультурной самобытности инновационного региона. В-четвертых,
достижения определяются целесообразностью творческого и профессионального самовыражения и самоопределения ребенка в рамках регионального образовательного пространства.
1. Бабенко, И. И. Одаренный ребенок в зеркале социальных ожиданий: семантико-прагматические трансформации образа в медиа-дискурсе / Вестник Томского гос. пед. ун-та. – Томск, 2014. Вып. 10 (151). – 
С. 119–122.
Двуязычие художественного текста
как определенная авторская языковая стратегия
А. А. Бидная
(Гродненский государственный университет им. Я. Купалы)
Явление языкового билингвизма уже достаточно хорошо изучено
в лингвистике, оно имеет четкую дефиницию и развернутую схему классификации. Под «двуязычием», или «билингвизмом», принято понимать
способность владения двумя языками, сам термин «билингвизм» происходит от латинских: bi – «двойной» и lingua – «язык» [3]. Двуязычие художественного текста менее изучено. Как известно, знание языка может
быть сознательным и бессознательным. На родном языке мы говорим
обычно совершенно бессознательно, мы разговариваем для сообщения
наших мыслей и чувств собеседнику и думаем, конечно, об этих последних, а не о языке, который является лишь орудием общения. Однако уже
когда мы употребляем собственный литературный язык, мы вынуждены
думать об этом орудии, выбирая наиболее подходящие слова и обороты
для выражения наших мыслей. В двуязычии же сам факт постоянного
чередования двух языковых форм все время побуждает к сравнению, следовательно, и к большему осознанию их значения [2].
Использование двух языков в одном произведении, как правило, является сознательной авторской стратегией, рассчитанной на достижение определенных поставленных перед ним целей. Двуязычных текстов
в истории литературы Беларуси достаточное количество, однако именно в силу того, что они написаны на нескольких языках, исследователи
мало обращали внимание на такое их специфическое языковое бытие.
Сравнительно недавно переход с одного языка на другой в рамках одного
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сочинения, который, как правило, является семантически мотивированным, стал привлекать внимание исследователей. Анализу механизмов
перехода с польского на латинский язык в памятниках Речи Посполитой
посвящены статьи Ежи и Анны Аксер [4, 5], а также А. А. Бидной [1].
Двуязычное сочинение, несомненно, рассчитано на группу людей владеющих обоими языками, как доказала А. Аксер, использование латинского языка в польском тексте, всегда рассчитано на круг интеллектуальной
элиты, способной не только понять саму латынь, но и дешифровать культурный контекст латинского текста. Польская ученая предлагает рассматривать латинские вставки как «специфический код, распознание и понимание которого свидетельствовало о принадлежности к современной
элите» [5, с. 159].
Для языковой ситуации Великого княжества литовского и в дальнейшем Речи Посполитой уже с начала XV века был характерен полилингвизм, а именно сосуществование нескольких языковых систем, часто
имеющих различные сферы употребления. В подобной языковой ситуации, несомненно, должны были появляться сочинения, написанные на
нескольких языках. Одним из таких произведений середины XVI века
стало анонимное сочинение – «Разговор Поляка с Литвином» (далее – 
«Разговор») [7]. Данное произведение создавалось во время оживленных
общественных дискуссий по поводу принятия государственной унии
ВКЛ с Короной Польской, оно стало ответом со стороны белорусско-литовских патриотически настроенных общественных кругов на притязания поляков и стремления их к инкорпорации ВКЛ. Выразителем идеи
превосходства польского государственного строя стали произведения
Станислава Ожеховского «Диалог, или Разговор об Избрании Короны
Польской» [6] и «Quincunx, то есть Образец Короны Польской» [8], прямым ответом на которые и стал «Разговор». Данные сочинения написаны на польском языке с многочисленными латиноязычными вставками,
поэтому и литературный оппонент избирает подобную языковую форму
для своего произведения. Отметим, что подобное двуязычие более характерно публицистическим или эпистолярным жанрам, в силу того, что
использование «второго» языка в тексте привлекает и сосредотачивает
внимание слушателя или читателя на определенных, необходимых автору дискуссионных моментах. Реципиент подобного текста принуждается
к повышенному вниманию, когда текст, который он слушает или читает,
в определенном месте изменяет язык, в особенности если это язык неблизкородственный, как в случае вышеупомянутых произведений.
Проанализируем несколько примеров латиноязычных вставок в текст
«Разговора» и их влияние на понимание данного текста. Композиционно
«Разговор» строится на опровержении всех доводов, выдвинутых
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в сочинениях Ожеховского. Одной из ключевых тем разговора между
Поляком и Литвином является обсуждение, что есть свобода и рабство, эти понятия в тексте в основном встречаются на польском языке:
«swoboda» / «wolność», «niewola», но в то же время в тексте есть их латинские соответствия: «libertas», «servitus». Впервые, где автор употребляет латинские термины, это место, где он говорит, что его оппонент
(Ожеховский) эти термины неправильно понимает и употребляет [7,
c. 19, 25]. Далее автор «Разговора» снова переходит на латинский для объяснения того, что же необходимо понимать под свободой, и в этом отрывке он цитирует авторитетное в данном вопросе мнение Цицерона, приводя обширную цитату из его произведения «Парадоксы стоиков» (Cic.
Paradoxa, V, 34). Следуя далее по тексту, встречаем слово на латинском
alias – «иначе», и с этого момента идет объяснение, что автор понимает
под «рабством» или «неволей», снова приводится цитата из авторитетного источника – «Писем» Горация (Hor. Epist. I, 10, 47–48). Таким образом,
латинский язык выстраивает алгоритм понимания ключевых моментов
авторской позиции, а именно свободы и рабство Ожеховский понимает
неверно, а следует понимать, как сам автор, подкрепляемый авторитетным мнением Цицерона, иначе – рабство, и снова авторские слова подкреплены авторитетом Горация.
Повсеместно в тексте на латинском цитируются произведения
античных авторов и современные автору произведения. В достаточно небольшом отрывке, посвященном вопросу, что есть знать (nobilitas
generis), автор приводит цитату из диалога Платона «Алкивиад» (Платон,
Алкивиад I, 120–121): «значит, более лучшие натуры у благороднорожденных, чем низкорожденных, а если они к тому же и достойно образованы, то достигнут добродетели» [7, c. 61]. Весь отрывок стилистически
и структурно строится по образцу этого диалога: слова Сократа проецируются на Литвина, а Алкивиада – на Поляка, таким образом, читатель
уже изначально соглашается с мнением Литвина. В дальнейших рассуждениях о зависимости добродетели от благородного происхождения
Поляк приводит слова «одного поэта», за которым скрывается известный
римский поэт Овидий, а цитируется не менее известное произведение
«Метаморфозы» (Овидий, Метаморфозы, XIII, 140–141): «Род, и предков, и все, чего мы не сами достигли, Собственным не назову…» [7, c. 62].
Эти слова произносит Одиссей в споре за доспехи Ахилла, однако весь
предыдущий текст является перечислением этих самых предков, и что он
сам является прямым потомком Юпитера. Таким образом, получается,
что доблесть все же зависит от благородного происхождения, к подобному мнению приходит в конце и Поляк. Как видим, что не сама цитата, а ее
контекст необходим для правильной интерпретации данного отрывка.
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Как известно, реализация определенных общественно-политических
целей в то время во многом зависела от ораторского искусства и умения
политического деятеля склонить своей речью большинство слушателей на
свою сторону. Поэтому выбор определенной языковой стратегии был обусловлен идейным содержанием публицистического текста. Смешанная
речь и в частности латиноязычные вставки в тексте «Разговора» выполняли определенные функции, связанные как с композицией, так и с концептуальной направленностью данного текста.
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МОДАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РУССКОИ БЕЛОРУССКОЯЗЫЧНЫХ МЕТАКОММУНИКАТИВНЫХ
ВЫСКАЗЫВАНИЙ
(на материале белорусской интернет-коммуникации)
Т. В. Бобко
(Минский государственный лингвистический университет)
Русско- и белорусскоязычная метакоммуникация в белорусском интернет-пространстве (термин «метакоммуникация» мы используем в широком смысле, т. е. считаем метакоммуникативными высказывания, которые могут касаться любого аспекта коммуникации – языкового кода,
поведения коммуникантов, характеристик текста и др.) обнаруживает ряд
важных различий в том, на какие моменты общения обращают внимание
участники русско- и белорусскоязычных интернет-дискуссий и каким
образом они выражают отношение к собственной или чужой речи. Эти
различия наблюдаются, в частности, в модальной окраске метакоммуникативных высказываний.
В модальном оформлении русско- и белорусскоязычных метакомментариев рефлексивного и нерефлексивного характера (т. е. направленных
на свою или чужую речь соответственно) есть как отдельные факты, которые можно назвать любопытными, но труднообъяснимыми, так и закономерности, которые связаны с особенностями функционирования русского
и белорусского языков в культурном пространстве Беларуси и которые
проявляются в разном отношении к языковой правильности сообщения.
К отдельным различиям мы причисляем, например, тот факт, что
для русскоязычных рефлексивных метакомментариев, сигнализирующих о завершении сообщения, типично выражение неуверенности в том,
что говорящий действительно закончил свою мысль или выразился достаточно ясно (Вроде ничего не забыл; Ну вот, как-то так. Наверное;
Надеюсь, доступно написала). Для белорусскоязычной метакоммуникации подобные высказывания нехарактерны; лишь в единичных случаях
говорящий вообще считает нужным говорить о завершении сообщения
(Вось, скончыла свой расповед). Нами был найден только один пример,
сходный с приведенными выше русскоязычными: «Уф, здаецца, усё». Это
наблюдение мы могли бы объяснить тем, что белорусскоязычные коммуниканты в целом уделяют меньше внимания собственно метакоммуникативным сигналам, сосредоточиваясь на языковых деталях общения.
Модальное оформление рефлексивных и нерефлексивных метаязыковых комментариев отражает важные закономерности русско- и белорусскоязычного метакоммуникативного поведения. Так,
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русско- и белорусскоязычные коммуниканты по-разному относятся к соблюдению языковых норм и языковым ошибкам в собственной и чужой
речи. В тех случаях, когда говорящий не уверен в правильности своей
речи, типичной тактикой русскоязычных коммуникантов является выражение сомнения (Люди по каналам восприятия делятся на визуалов
(глаза), аудиалов (уши), кинестетиков (ощущения), дигиталов (не уверен,
что правильно пишу это слово, но это когда через логику восприятие);
Я против жвачек и трудно раскусываемых (надеюсь, без ошибок написала) конфет), в то время как белорусскоязычные коммуниканты, как правило, обращаются с вопросом к собеседникам (Кропельніца была с катэтарам (ці як гэта правільна завецца?); Мне доктар раіў ёд, бо праблемы
са шчытавідкай (як яна завецца па-нашаму?). Существенным различием
здесь, на наш взгляд, будет отношение к результату метаязыкового комментария: если русскоязычный участник дискуссии просто констатирует
факт неуверенности в собственной грамотности, то белорусскоязычному важно действительно узнать, правильно ли он пишет. Именно поэтому в белорусскоязычной метакоммуникации типично использование
форм повелительного наклонения в просьбах об исправлении ошибок
(У мяне просьба: хто ведае мову добра – папраўляйце; Калі хто бачыць
памылкі – выправіце, калі ласка, і мяне ткніце ў іх носам), что совершенно несвойственно русскоязычным дискуссиям. Нерефлексивные метаязыковые высказывания имеют обратную закономерность: русскоязычные
коммуниканты используют императивы, когда их внимание сосредоточено на ошибках собеседников (Перестаньте уже писать иняз с твердым знаком, режет глаз; Обратите, пожалуйста, внимание на то, что,
кроме вас, любителей подобной разговорной стилистики мало), чего
никогда не делают белорусскоязычные партнеры, которые предпочитают
в этом случае менее категоричные конструкции (Можна, я адно слова
папраўлю? «Блага» – гэта «дрэнна»; Хацела сказаць… спадзяюся, зразумееш правільна, а не як жаданне навучыць. «Дзеля» збольшага адпавядае
рускаму «ради»).
Различия в модальной окраске метаязыковых комментариев вызваны
тем, что для белорусскоязычных коммуникантов характерно, с одной стороны, повышенное внимание к правильности собственной речи, которое
заставляет побуждать собеседников к метаязыковой рефлексии, а с другой – стремление избегать категоричности при исправлении чужих ошибок. Это связано с тем, что белорусскоязычная интернет-коммуникация – 
не только общение ради информации или самого общения, но и способ
демонстрации национальной и культурной общности, что требует как
постоянной работы над языком, так и бесконфликтной коммуникативной среды.
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ОБ ИЗМЕНЕНИИ СЛОВАРНОГО СОСТАВА ЯЗЫКА
НА ПРИМЕРЕ СЛОВ «ПЕРЕСТАРОК» И «ПЕРЕСТАРКА»
Ван Вэньцзюань
(Белорусский государственный университет)
Значения слов перестарок и перестарка менялись в процессе развития языка. Это четко прослеживается на примерах, взятых в различных
толковых словарях. Во всех из них данные слова обозначают лиц, вышедших из возраста, подходящего для чего-либо. Так, например, в «Толковом
словаре живого великорусского языка» В. И. Даля приводится пример
употребления слова перестарок – перестарок для рекрутства, т. е. человек слишком старый, чтобы начинать службу в армии, а также значение
слова перестарка: «о старой деве» [1, с. 73]. Такое же значение слов перестарок, перестарка сохраняется и в «Большом академическом словаре
русского языка» (ср. примеры: в первом классе были парни пятнадцати
лет (в год открытия школы принимали перестарков); и первое впечатление от старика было какое-то чудное, осталось такое ощущение, что
сунули тебе в армию какого-то перестарка – на тебе, боже, что мне не
гоже). Нужно отметить, что значение перестарок в этом словаре включает представление о старой деве [2, с. 350]. Что касается значения слова
перестарка (о женщине), то в рассматриваемом словаре, как и в словаре
В. И. Даля, приводится пример, указывающий на женщину, не вышедшую своевременно замуж (молоденькую уж не возьмешь, а перестарку
какую-нибудь тоже не захочется взять).
В «Словаре русского языка» С. И. Ожегова приводится только одно
слово перестарок, обозначающее лицо, вышедшее из какого-нибудь возраста, являющееся старым для чего-нибудь [3, с. 417].
В «Большом толковом словаре русского языка» под ред. С. А. Кузнецова
слово перестарка отсутствует. Лица и мужского, и женского пола обозначаются в нем словом перестарок. Следует отметить, что в этом словаре
эта категория лиц характеризуется как люди, вышедшие из возраста, пригодного для чего-либо, и отмечается, что это слово чаще всего применяется в отношении лиц, не вступивших своевременно в брак [4, с. 817].
Что касается стилистических помет, то в «Большом толковом
словаре русского языка» под ред. С. А. Кузнецова (2000 г.) [5, с. 817],
«Новейшем большом толковом словаре русского языка» С. А. Кузнецова
(2008 г.) [4, с. 817], «Большом академическом словаре русского языка» (2011 г.) [2, с. 350], как и в «Толковом словаре русского языка»
С. И. Ожегова [3, с. 417] слова перестарок, перестарка считаются разговорной лексикой.
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Материалы «Национального корпуса русского языка» [6] позволяют
заключить, что слова перестарок и перестарка могут обозначать как лиц
женского и мужского пола, так и животных, по старости негодных для
приплода (ср. корова-перестарка, жеребец-перестарок, овечка-перестарка и т. д.), а также старых представителей растительного мира (ср.
дуб-перестарок, гриб-перестарок).
Проанализировав
статистику
примеров,
представленных
в Национальном корпусе русского языка, можно утверждать, что слово
перестарок в значении «старая дева» представлено в 84% случаев, для
обозначения мужчины употребляется в 8% случаев, для обозначения животного – в 4% случаев, для обозначения растения – в 4% случаев.
Слово перестарка встречается в Национальном корпусе русского языка гораздо реже, чем слово перестарок, употребляясь в значении
«старая дева» в 80% случаев и для обозначения животного в 20% случаев.
Проведя анализ словарного состава и значения слов, мы пришли
к выводу, что в процессе эволюции языка значение слова перестарок изменилось, а в последнее время произошло сокращение словарного состава за счет исчезновения слова перестарка и вхождения его значения
в семантическую структуру слова перестарок.
1. Даль, В. И., Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т.
Т. 3: П – Р / В. И. Даль. – М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2004. – 576 с.
2. Герд, А. С., Большой академический словарь русского языка / сост.
и гл. ред. А. С. Герд. – М., СПб. : Наука, 2011. – 638 с.
3. Ожегов, С. И., Толковый словарь русского языка: Ок. 100 000
слов, терминов и фразеологических выражений / С. И. Ожегов ; под
ред. проф. Л. И. Скворцова. – 27-е изд., испр. – М. : Издательство Оникс :
Издательство «Мир и Образование», 2010. – 736 с.
4. Кузнецов, С. А., Новейший большой толковый словарь русского языка / гл. ред. С. А. Кузнецов. – СПб. : Норинт, М. : РИПОЛ классик,
2008. – 1536 с.
5. Кузнецов, С. А., Большой толковый словарь русского языка. / сост.
и гл. ред. С. А. Кузнецов. – СПб. : Норинт, 2000. – 1536 с.
6. Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа : http:// www.ruscorpora.ru/search-main.html – Дата доступа : 10.06.2015.
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ФАМИЛИИ, МОТИВИРОВАННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯМИ
ПРОФЕCСИИ И СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА
(на материале русского и китайского языков)
Ван Юйхун
(Белорусский государственный университет)
Существуют три наиболее представительные группы фамилий, выделенные по производящей основе и мотивированные: а) личными и прозвищными именами предков; б) обозначениями лиц по роду занятий;
в) географическими названиями.
В данной публикации мы рассмотрим русские и китайские фамилии,
образованные от названий профессий, должностей или обозначений социального статуса, положения в обществе.
Языковой материал, рассматриваемый в статье, извлечен из «Словаря
современных русских фамилий» И. М. Ганжиной [2] и «Словаря русских
фамилий» В. А. Никонова [3]; в качестве дополнительных источников привлекались также «Энциклопедия русских фамилий. Тайны происхождения
и значения» Т. Ф. Вединой [1] и данные интернет-источников. Источниками
китайского языкового материала явились следующие издания: «Словарь
китайских фамилий» Ченя Минюаня, Вана Зунху [6] и «Словарь тысяч китайских фамилий» Ченя Веньгона [5]. Уточним, что фамилии национальных меньшинств, отраженные в этих словарях, нами не рассматривались.
Прежде всего отметим, что схема развития русских фамилий включает три звена: слово или сочетание слов > личное или прозвищное имя >
фамилия. Схема развития китайских фамилий не включает промежуточную ступень: слово или сочетание слов > фамилия. В древнерусской
лингвокультуре дохристианского периода список мотивирующих исходных слов и сочетаний был открытым – из него со временем сформировался закрытый список фамилий. В древнекитайской же лингвокультуре
список мотивирующих исходных слов (словосочетаний) был открытым – 
из него сформировался закрытый список фамилий.
Названная группа фамилий представлена в русском языке 437 мотивирующими основами (общее количество фамильных имен значительно
больше за счет многочисленных суффиксальных моделей, оформляющих
фамилии от одной и той же производящей основы). В китайском материале насчитывается 239 фамилий с такой мотивацией.
Профессии или отношение к кустарному производству отражены во
внутренней форме таких фамилий, как Мельников, Гончаров, Кузнецов,
Бочаров, Бочкарев, Пивоваров, Ткачев, Пряхин, Извозчиков, Каретников,
Переплетчиков, Писарев, Ведерников, Барышников, Коробейников,
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Дубоделов, Круподеров, Живодеров (живодер – рабочий, снимавший шкуры с убитых животных) и др. Русские фамилии могут также фиксировать
не непосредственно название профессии, а название основного объекта
профессиональной деятельности: Телегин, Хомутов, Сюртуков, Конкин,
Мраморнов, Алебастров, Топорищев, Фонарев, Кастрюлин, Аршинов,
Сбитеньков (сбитень – старинный русский сладковатый напиток, который варили в самоварах) и др.
В китайском языке также распространен этот мотив образования фамилий в двух его модификациях: от названия профессии непосредственно и от названия предмета данной профессиональной сферы. Например,
фамилии 甄 [zhen] и 陶 [tao] мотивированы, соответственно, названием
профессии (производство керамики) и названием объекта производства
(керамика); фамилия 屠 [tu] – названием профессии работника скотобойни; 张 [zhang] – названием профессии ремесленника, изготовляющего лук
(弓 – гун); фамилия 匠 [jiang] отражает в своей внутренней форме высокий уровень владения какой-либо профессией («мастер») и др.
Русские фамилии, отражающие в своей внутренней структуре социальный статус, должность, как правило, мотивированы словами, которые с точки зрения современного состояния языка являются историзмами: Дворянкин, Дворянинов, Мещанинов, Городничев, Исправников,
Подьячев, Предводителев, Заводчиков, Фабрикантов, Хозяев, Хозяинов,
Приказчиков и др. В Китае также чиновники получали фамилии в соответствии с занимаемым постом: 钱 [qian] – фамилия с внутренней
формой, отсылающей к должности чиновника министерства финансов;
司徒 [situ] – фамилия от названия должности «управляющий в области
земли и поселений»; 司空 [sikong] – фамилия от названия должности
«управляющий в области гидротехники»; 司马 [sima] – фамилия, во
внутренней форме которой отражена должность военного чиновника;
上官 [shangguan] – фамилия от названия должности министра контроля;
卜 [bu] – от старинной должности руководителя в сфере предсказаний
по звездам; фамилия 刑 [xing] означает «управляющий в области наказания в тюрьме»; 司寇 [sikou] – «управляющий в области общественной
безопасности и наказания в тюрьме» и др.
В русской лингвокультуре выделяется также группа фамилий, внутренняя форма которых отражает низкий или маргинальный статус
их первоносителей (бедность, отсутствие жилья, тюремное заключение и т. п.): Объедкин, Нуждин, Худокормов, Корочкин, Бездомников,
Голоднов, Подпалкин, Невзгодов, Семигорелов, Подвальный, Огрызков,
Тюрьмин, Чердаков, Небогатиков, Кусочкин и т. п. Заметим, что в китайской антропонимии мы не обнаружили фамилий, которые фиксировали
бы низкий социальный статус первоносителя.
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Следующую группу составляют русские фамилии, мотивированные
религиозными и церковными понятиями (религия занимала огромное
место в жизни русского народа): Попов, Дьяконов, Приходской, Обеднин,
Колоколов, Ключарев, Молитвин, Божьев, Дьячков, Храмов, Владыкин,
Богодухов. Фамильные имена с подобной внутренней формой в «Словаре
древних и современных фамилий Китая» нами не обнаружены, зато в китайской лингвокультуре отмечено 5 фамилий, мотивированных именами буддистских монахов: 释 [shi] – 释迦牟尼 (морфема от транскрипции
имени Шакьямуни), 竺 [zhu] – 竺法汰 (Чжу Фатай), 支 [zhi] – 支娄迦谶
(Чжилоуцзяцянь), 康 [kang] – 康孟详 (Кан Мэнсян), 安 [an] – 安玄 (Ань
Сюань) из Парфии, 帛 [bo] – Бо Юаня (帛远).
Если формальная мотивация фамилий устанавливается однозначно,
то экстралингвистические мотивы ее присвоения могут варьироваться.
Как отмечают А. В. Суслова и А. В. Суперанская, одинаковые фамилии
могли присваиваться на разных основаниях. Так, фамилия Губернаторов
могла этимологически означать и «сын губернатора», и «слуга губернатора», и «крестьянин в имении губернатора» [4, c.172]. Ср. другие фамилии
с единственной формальной производностью и множественной семантической: Помещиков, Гетманов, Хозяинов, Господинов, Графов, Графский,
а также Холопов, Челядин, Мальчиков и др.
Русским фамилиям, производным от названий современных и устаревших военных званий, типа Солдатов, Офицеров, Капитанов,
Генералов, Полковников, Уланов, Гренадеров, Драгунов, Корнетов,
Кадетов соответствуют китайские 士 (Ши «сержант», «солдат»), 军
(Зюн «военный»), 尉 (Вэй «управляющий в армии и тюрьме»), 战 (Джань
«управляющий в области фронта»), 羿 (И «военный мастер по стрельбе
из лука»), 栗 (Ли «управляющий по контролю за солдатами»), 戎 (Жон
«управляющий по оружию») и др.
Подытоживая сказанное, можно сделать следующие выводы.
Сходство русских и китайских фамилий рассмотренного типа состоит
в том, что в их внутренней форме отражена связь с одинаковыми группами мотиваторов: обозначениями а) вида профессиональной деятельности,
б) орудия производства или иного объекта деятельности, в) должности,
г) социального статуса. Различия связаны с двумя факторами: а) русские
фамилии в большинстве своем образованы от названий видов деятельности не непосредственно, а через промежуточное звено – прозвище через
стадию прозвищного отчества; б) в китайских фамилиях не фиксируется
низкий социальный статус человека.
1. Ведина, Т. Ф. Энциклопедия русских фамилий. Тайны происхождения и значения / Т. Ф. Ведина. – М. : Астрель, АСТ, 2008. – 768 с.
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2. Ганжина, И. М. Словарь современных русских фамилий /
И. М. Ганжина. – М. : Астрель, 2001. – 672 c.
3. Никонов В. А. Словарь русских фамилий / В. А. Никонов. – М. :
Школа-Пресс, 1993. – 222 с.
4. Суслова, А.В. О русских именах/ А. В. Суслова, А. В. Суперанская. – 
Л. : Лениздат, 1991. – 220 c.
5. Чень Веньгон. Словарь тысячи китайских фамилий. Издательство
город Хуачен. – Гуан Чжоу : 2009. –386 с. 中华千家姓, 陈文宫, 花城出版
社, 广州，2009.
6. Чень Минюань. Ван Зунху. Словарь китайских фамилий /
Минюань. Чень, Зунху. Ван. – Пекин : Пекинское издательство, 1995. –
636 c. 中国姓氏辞典，陈明远，汪宗虎，北京出版社，北京，1995.
ОСОБЕННОСТИ АНГЛОЯЗЫЧНОГО
РЕЧЕВОГО АКТА КОМПЛИМЕНТА
В. Н. Василина
(Белорусский государственный университет)
В английской коммуникативной культуре важное место занимают речевые акты комплимента, поскольку внимание к собеседнику – одна из
стратегий английской вежливости. Под комплиментом обычно понимают
любые оценочные и одобрительные реплики, направленные на адресата
и содержащие элемент преувеличения. Комплимент – это социально и ситуативно обусловленный речевой акт, способствующий осуществлению
стратегического замысла адресанта, успешность которого определяется
непосредственной реакцией на него, его функционирование и языковая
реализация в той или иной коммуникативной ситуации зависят от социальных, гендерных, интенциональных и национально-культурных характеристик коммуникантов [1, с. 7].
Основное прагматическое значение комплимента в английском дискурсе сводится к следующему: «Я хочу, чтобы тебе было приятно»
(«I want you to feel good»). Подобная установка является определенной
коммуникативной ценностью. Иллокутивная цель комплимента состоит в воздействии на эмоциональное состояние адресата, а его перлокутивный результат заключается в том, чтобы вызвать положительную
реакцию адресата по отношению к автору комплимента. По мнению
Н. А. Трофимовой, комплимент как риторически «сильное» высказывание можно охарактеризовать как вдохновляющий речевой акт, поскольку он призван вдохновить адресата на совершение речевых и неречевых
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ответных шагов, придать ему уверенность в себе и в расположении говорящего [5, с. 134].
Успешная реализация речевого акта комплимента зависит от ряда
условий, выполнение которых приводит к коммуникативному успеху во
взаимодействии коммуникантов. Эти факторы включают фоновые знания, знания общего характера, социальных норм и конвенций, постулатов
Вежливости, Скромности, принципа Кооперации; знание обоими участниками коммуникативной ситуации [1, с. 13]. Для успешного совершения
комплимента необходимо владеть знаниями о лексико-семантических,
структурно-синтаксических, фонетических и паралингвистических средствах выражения его языковой структуры. В британском общении и адресат, и адресант комплимента чаще всего оказываются равностатусными
собеседниками.
При совершении комплиментов обычно выбирается нейтральная
тема, а темы, которые легко могут стать угрозой самоуважения коммуниканта, избегаются. В английском общении используются различные виды
комплиментов:
1) комплименты внешнему виду человека в целом: You look splendid;
2) комплименты по поводу красоты отдельных элементов внешности
и частей тела: You have a marvelous figure;
3) комплименты, касающиеся возраста: You don’t look your age at all;
4) комплименты умственным, интеллектуальным способностям собеседника: You are sharp-witted;
5) комплименты, характеризующие внутренние, моральные качества
человека: You are a person of refined taste;
6) комплименты, оценивающие способности и профессионализм человека: высокий уровень компетентности в работе: You do a wonderful job
as interpreter;
7) комплименты физическим характеристикам человека: You have
a lovely voice;
8) комплименты одежде собеседника, его/ее украшениям, домашней
обстановке, в которой он/а живет, имени человека: What a nice shirt!
9) общеоценочные комплименты без указания конкретных качеств
человека: You’re a very nice man [4, с. 68–69].
Иллокуция комплимента чаще выражается прямо. Средствами выражения прямых речевых актов комплимета в англоязычном дискурсе
являются стереотипные, клишированные предложения, которые закрепились в речевой культуре носителей английского языка: I would like
to compliment you on … / I think your (hair) is very nice. / I love your …
/ I really like your … / That’s nice. Произнося прямой комплимент, говорящий описывает достоинства собеседника. Высказывая комплименты,
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англичане часто употребляют разнообразные суперлативные прилагательные (lovely, fantastic, fabulous, superb, super, terrific, stunning,
ravishing, gorgeous, brilliant, marvelous, smashing и др.), дающие оценку
внешности собеседника, его качествам, умениям, поступкам, действиям, причем часто самым незначительным: You look quite stunning. You’re
absolutely fantastic [2, с. 360]. В комплименте часто содержится несколько интенсификаторов или повторов: Your son is a genius. He is absolutely
fantastic. В английской коммуникации комплименты часто сопровождают
формулы благодарности, которые усиливают степень признательности
говорящего: Thank you very much. The food was gorgeous. You really are a
superb cook.
Косвенные комплименты обычно представляют собой:
1) оценочное суждение, опосредованно касающееся того человека,
о котором идет речь: I’ll take you to my club. They are a bunch of old fogies,
and they are not used to beautiful young women;
2) комплиментарное высказывание, адресованное на самом деле не
собеседнику, а третьему лицу, присутствующему при разговоре: This is
for а friend who’s done me a lot of good;
3) оценку того, что можно считать заслугой собеседника без прямого
указания на это: It’s a great property you’ve got down here [3, с. 9].
На особенности функционирования речевого акта комплимента
в дискурсе оказывают влияние индивидуальные, социальные, национально-культурные, интенциональные и гендерные характеристики участников коммуникативного взаимодействия, которые требуют исследования.
1. Колегаева, А. В. Специфика интерактивного единства «комлимент – реакция» в английском языке (на материале художественных произведений и кинофильмов) : автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.04 /
А. В. Колегаева ; Иркутский государственный лингвистический университет. – Иркутск, 2004. – 16 с.
2. Ларина, Т. В. Категория вежливости и стиль коммуникации.
Сопоставление английских и русских лингвокультурных традиций /
Т. В. Ларина. – М. : Рукописные памятники Древней Руси, 2009. – 507 с.
3. Сальникова, И. В. Комплимент в британской и американской лингвокультурах: коммуникативные, лингвопрагматические и лингвокультурологические аспекты: автореф. дис. …канд. филол. наук: 10.02.04 /
И. В. Сальникова ; Воронежский государственный педагогический университет. – Воронеж, 2006. – 19 с.
4. Стернин, И. А. Очерк английского коммуникативного поведения /
И. А. Стернин, Т. В. Ларина, М. А. Стернина. – Воронеж : Истоки, 2003. –
185 с.
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5. Трофимова, Н. А. Экспрессивные речевые акты в диалогическом
дискурсе. Семантический, прагматический, грамматический анализ: монография / Н. А. Трофимова. – Спб. : Изд-во ВВМ, 2008. – 376 с.
К ВОПРОСУ О СОЦИОЛЕКТЕ ЖУРНАЛИСТОВ
И. В. Высоцкая (Новосибирский национальный
исследовательский государственный университет)
Самоидентификация профессиональной группы осуществляется
с помощью ряда атрибутов, в том числе и языка, который трактуется
как социолект или язык для специальных целей. Не углубляясь в трактовку терминов, отметим, что первое из этих понятий включает в себя
второе, так как социальная группа формируется на основе не только
профессиональных, но и других признаков (гендерных, возрастных,
хобби).
Исследуя интеллект и мышление журналиста, И. М. Дзялошинский
сетует на преобладание научного мышления над бытовым: «начинающий журналист получает знания в научной форме, а мыслить продолжает
в обыденной» [2, с. 195]. Очевидно, что судить о форме мышления позволяет язык. Двадцать лет спустя на основании анализа языка СМИ можно
утверждать, что сегодня соотношение компонентов научной и обыденной
картин мира у журналистов изменилось.
Язык журналистов был предметом ряда исследований, в которых он
рассматривался в связи с общими вопросами описания профессиональной лексики [3] и специально [4]. Однако социолект журналистов заслуживает дальнейшего изучения. Важно, что, обладая профессиональными (научными) знаниями, журналист создает информационную картину
мира, формирующую общественное (обыденное) сознание.
Справедливо отмечено, что основным источником пополнения
специальной лексики языка журналистики являются иноязычные заимствования, преимущественно американизмы английского происхождения (например: спичрайтер, принт, хедлайн, линкмен, легмен и др.).
Одно дело, когда журналисты употребляют их в профессиональном
общении, иное – в текстах СМИ, рассчитанных на самую широкую аудиторию.
Национальный комплекс русского языка (далее – НКРЯ) (http://www.
ruscorpora.ru) содержит примеры употребления слова контент (не зафиксированного в словарях иностранных слов) в газетной (529) и в общей
(28) его разновидностях (2004–2012 гг.):
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Но я не королева Англии, я действующий главный редактор, который
отвечает за контент канала [Евгений Киселев: «Таганка прошла через
мою судьбу» (2003) // «Известия», 2003.01.24].
Обычно это слово употребляется в значении «информационное наполнение сайта, издания». Ср. с авторским пояснением:
Мотивы, причины, по которым они возникли, не были тоталитарными, но весь инструментарий и контент (язык) был тоталитарным
[Г. Павловский и др. Агитпроп или самиздат // «Отечественные записки», 2003].
Ср. также:
– Всё равно уже времени нет, да и не пристало писателю пользовать
неавторский контент. <…> Коты, испугавшись слова «контент», принесли мне жирную полёвку в знак примирения [Т. Соломатина. Мой одесский язык (2011)].
Журналистский профессионализм ньюсмейкер (от англ. new maker <
news новости + maker тот, кто делает что-либо) встречается в НКРЯ
и в газетном (23), и в основном (5) корпусах (1996–2010 гг.):
Среди гостей были друзья и коллеги г-на Свирского, а также наш
светский ньюсмейкер Феликс Соловьев, московский денди, в каковом
качестве он, быть может, даже более известен, нежели как фотограф [Н. Климонтович. La vie de jour (1996) // «Коммерсантъ-Daily»,
1996.01.20]; Мерингер, опытный ньюсмейкер, журналист и руководитель, организовал все довольно грамотно [А. Грачев. Ярый‑3. Ордер на
смерть (2000)].
Интересна авторская оценка слова:
Лариса Рубальская, говоря шершавым языком бульварных изданий, –
ньюсмейкер [Постскриптум от И. Горе-Хамийлова (2002) // «Витрина читающей России», 2002.08.02].
Наряду с активностью процесса новейшего заимствования можно
отметить и изменение (обычно расширение) в семантической структуре
слов, заимствованных ранее. Так, спикер – не только председатель палаты
парламента, но любой выступающий или герой интервью:
Лучший спикер на данный момент – участник команды No plan B
Владимир Никул [К. Рогачева. Дебаты о конопле // «Русский репортер»,
№ 22 (200), 9 июня 2011, 2011]; – Ни секундочки не посмотрел кино, – говорит главный спикер форума Игорь Манн, бывший директор по маркетингу компании Alcatel в России, автор популярных книг по маркетингу
[В. Лейбин, Г. Тарасевич. Новосибирск 24 // «Русский репортер», № 45
(223), 17 ноября 2011, 2011].
Эксперт теперь – не только специалист, привлекаемый органами
расследования, судом или иными государственными и общественными
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органами для проведения экспертизы (в соответствии со словарным значением), но и просто – приглашенный журналистом.
Семантическая аберрация может распространяться не только на заимствованные, но и на собственно русские слова. Лингвисты не раз
квалифицировали как грубое нарушение нормы употребление глагола
озвучить [5, с. 22] в значении «огласить, сообщить» в публицистической речи и управленческом социолекте. Заметим, что речь чиновников
тиражируется СМИ, так что нередко трудно понять, кто кому подражает – журналисты чиновникам или наоборот. Часто СМИ и власть вместе
воспроизводят одни и те же речевые стандарты, определяют языковую
моду и формируют тем самым определенное видение мира.
В современной речи активно употребляется глагол стартовать,
которому все чаще отдают предпочтение, забывая о других глаголах со
значением начала действия. Анализ словарных толкований этого глагола
показывает, что С. И. Ожегов и Д. Н. Ушаков связывают его употребление
со сферами спорта и авиации. И только в словаре С. А. Кузнецова отмечается значение начала движения, развития применительно к мероприятиям. Нами рассмотрены [1] особенности употребления слова в общем
и газетном корпусах НКРЯ (2004–2012 гг.). Несмотря на существенные
количественные различия (в основном корпусе найдено 251, в газетном – 11 637 примеров), доля случаев употребления стартовать применительно к мероприятиям в основном (41%) и газетном (54%) корпусе
сопоставима. Стартовать могут не только проект, эксперимент, процесс,
прецедент, конкурс, фестиваль, фильм, марафон, сайт (основной корпус),
но и сериал, сезон, месячник, паводок, призыв, саммит, распродажа (газетный корпус).
Отметим явную делексикализацию глагола, особенно в сочетании со
словом проект (значение которого в последние годы тоже претерпело изменения). В выпусках «Вестей» («Россия‑1») сочетание проект стартовал употребляется применительно к пуску газопровода «Сила Сибири»
и к открытию кафе на Казанском вокзале. Это – механическое калькирование иноязычных конструкций (проект стартовал, запуск проекта
и т. п.), однако отказ от других глаголов со значением начала действия
в пользу стартовать не всегда – влияние английского языка, в большей
степени это – дань языковой моде.
Профессиональная аберрация часто не осознается журналистами,
и употребление известных слов в новых контекстах может привести
к коммуникативной неудаче (непониманию), если интересы широкой читательской / зрительской аудитории приносятся в ущерб интересам узкопрофессионального сообщества. (Добавим, что семантические аберрации сопровождаются изменениями сочетаемости слов.)
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Изменение иерархии социальных приоритетов обусловливает влияние социолекта журналистов на язык общества. Профессионализмы,
уместные и вполне приемлемые в производственном процессе при подготовке журналистских материалов, при трансляции на широкую аудиторию вовсе не так безобидны, и это необходимо учитывать и журналистам-практикам, и студентам факультетов журналистики.
1. Высоцкая, И. В. Об одном «штампе» в языке современных российских СМИ / И. В. Высоцкая // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология. 2015. Т. 14, вып. 6:
Журналистика. – С. 176–183.
2. Дзялошинский, И. М. Российский журналист в посттоталитарную
эпоху. Некоторые особенности личности и профессиональной деятельности / И. М. Дзялошинский. – М., 1996.
3. Коровушкин, В. П. Англоязычные заимствования в лексиконах
русских субкультур // Вестник Череповецкого государственного университета. – 2014. – № 3 (56). – С. 85–90.
4. Круглова, А. В. Специфика формирования специальной лексики языка средств массовой информации конца XX – начала XXI вв. /
А. В. Круглова. – АКД. – Краснодар, 2009.
5. Мкртычян, С. В. Управленческий лексикон как ядерная зона устной деловой речи // Вестник Вятского государственного гуманитарного
университета. – 2010. – Т. 1. № 2. – С. 19–24.
УСТОЙЧИВЫЕ СОЧЕТАНИЯ
СО ЗНАЧЕНИЕМ ГОВОРЕНИЯ В РЕЧИ МОЛОДЕЖИ
Е. Н. Горегляд
(Витебский государственный университет им. П. М. Машерова)
Вся жизнь человека так или иначе связана с речью. Любая наша
деятельность, при всей ее многомерности, невозможна без речемыслительных процессов, а коллективный характер всякой деятельности
человека обусловливает значимость речи как основного средства общения.
Речь неразрывно связана с личностью. Свою жизненную позицию
индивид обнаруживает не только в поступках, но и в речи. Речь можно рассматривать как форму коммуникативной деятельности индивида,
а любая деятельность, в которой обнаруживается что-то новое, приобретает творческий характер.
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Вербальное обозначение предметов и процессов реального мира, разумеется, располагает «инвариантом», но в речи конкретного человека оно
может быть представлено своеобразно. В последние десятилетия русский
литературный язык испытывает особенно сильное воздействие жаргонов
и просторечия. Заметные изменения в социальной жизни общества, происходившие на рубеже веков и происходящие сейчас, способствуют активизации этих пластов лексики. Этот процесс наиболее ярко представлен
в молодежной речи, которую во многом характеризуют оригинальность
и небанальность.
Говорение, или устная речь, рассматривается как основной вид взаимодействия людей в процессе вербального общения. Мы проследили за
тем, как обозначается сам процесс говорения в речи студенческой молодежи. В ходе межличностной коммуникации представители молодого
поколения создают и применяют различные формы свободного самовыражения, среди которых ведущую позицию занимают окказиональные
лексемы и стилистически окрашенные устойчивые выражения.
В современных словарях русского языка зафиксировано немало фразеологизмов, маркирующих процесс устной речи. Многие из них многозначны, выявляют яркую оценочность (чаще негативную). Говорение
само по себе экспрессивный вид речевой деятельности, здесь нет неких
констант и «запрограммированности». Оно создается самим автором
речи и несет на себе отпечаток индивидуальности говорящего.
Фразеологические новообразования со значением говорения в речи
студентов строятся на основе различных ассоциаций или аналогий, включения в состав индивидуальных образований, замены компонентов узуальных выражений, варьирования лексического состава оборота.
Анализ устной речи студентов витебских вузов показывает, что наибольшее количество зафиксированных устойчивых выражений формируют группу со значением «обвинять, поучать»: батон крошить, гнать волну, умняком давить, хвост пружинить, бочки катить, предъяву кинуть,
кипиш наводить, ставить метку:
Чего ты на меня хвост пружинишь? Я к этому никакого отношения
не имею!
Не пойду я к нему, он опять начнет умняком давить, интеллигентность показывает.
Значение «узнавать, интересоваться» вербализуется в речи студентов
неделимыми сочетаниями, в большинстве включающими Винительный
падеж усеченного субстантива инфа:
выбить инфу, вытрясти инфу, найти инфу, хотеть инфу,
а также сюда включаются выражения прощупать (прозондировать)
почву, пробить тему, греть уши:
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Мне до вечера надо найти инфу про невербалку.
[Обращаясь к старосте группы] Что там насчет колхоза? Пробей
тему в деканате!
Значение «говорить много (обычно ни о чем)» свойственно цельным
выражениям базар (варианты: ляля, трёп) разводить, речь толкнуть,
фуфло гонять, на ухо сесть, на ушах висеть:
Мне завтра надо будет у третьего курса на сборах речь толкнуть,
пойду готовиться.
Я не готовился, буду фуфло гонять, может, прокатит.
Он и нам тоже пытался на ухо сесть, но мы его быстро отшили.
С ними надо осторожно, долго на ушах висеть нельзя, а то послать
могут.
Несколько устойчивых сочетаний в речи студентов маркируют процесс передачи ложной информации: пенку бросить, пустить дезу, гнать
(нести) пургу, корки мочить:
Он вчера про неё одну пенку бросил, она обиделась.
Ты там был? Видел? Не гони пургу!
Глаголы речи с нейтральным значением также получили в речи студентов синонимы в виде неделимых сочетаний, ср.:
говорить – разводить базар, тереть тему,
сказать – принести на хвосте, нашептать тему;
спрашивать – терзать рассудок и некоторые другие.
Подобные сочетания приобрели свойство воспроизводимости, они
отличаются информативностью, яркой эмоциональной оценочностью.
Многим свойственна позиционная закрепленность компонентов и многозначность: так, сочетание мочить корки, помимо значения «говорить неправду», реализует в речи студентов значение «рассказывать интересные,
веселые истории». В подавляющем большинстве выражений употребляются закрепленные в литературном языке лексемы, однако их объединение в одну речевую единицу формирует новый смысл.
Установкой на креативность можно объяснить появление в речи
молодежи вариантных устойчивых сочетаний с единым опорным компонентом:
гнать – пургу, тюльку, телегу, парафин, бурду, лажу;
разводить – базар, ляля, трёп;
мозги – компостировать, парафинить, долбить, ковырять.
Некоторая «необъяснимость» для стороннего слушателя отдельных
сочетаний не является препятствием в межличностной коммуникации
молодежи. Этому способствует наличие добровольно принятых негласных правил общения в студенческом социуме, а также наличие у коммуникантов общности кода, обеспечивающего беспрепятственный контакт.
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Исследование устойчивых выражений, маркирующих в речи студентов процесс говорения, способствует выявлению тенденций развития
разговорной речи молодежи, помогает постичь систему жизненных ценностей и мироощущение молодого поколения.
ЯЗЫКОВОЙ ВОПРОС В ПОЛЕМИКЕ ПОЛИТИКОВ НАКАНУНЕ
ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ 2007 г. ВО ФРАНЦИИ
А. М. Гришель
(Республиканский институт высшей школы)
С развитием процесса глобализации все чаще поднимается вопрос
о сохранении национальной идентичности, с которой тесно связана языковая политика. Франция как государство с богатой историей и культурой
заботится о сохранении своей самобытности.
Если посмотреть на этническую историю Франции, то можно убедиться, что французская нация имеет разнообразные этнические корни.
Она сформировалась в результате смешения галлов, римлян, франков,
норманнов и т. д. Отсюда во Франции большое количество регионов со
своими культурными и языковыми особенностями.
Государство вело и ведет целенаправленную политику по нивелированию этих особенностей из-за боязни сепаратизма. Такая политика действительно принесла плоды. Сегодня речь не идет об отделении Эльзаса,
Лотарингии или Шампани. Люди осознают себя полноправными гражданами государства. Таким образом, для Франции характерна централизация, исключающая любые проявления федерализма.
Одними из главных защитников «чистоты» французской нации являются правые политические партии. Они настороженно относятся к любым переменам, касающимся статуса французского языка в государстве. Особенно
жаркая полемика разгорелась между правоцентристом Н. Саркози и его оппоненткой социалисткой С. Руаяль накануне президентских выборов 2007 г.
Предметом спора стал вопрос о ратификации Европейской хартии
региональных языков, которая была принята в Совете Европы в 1992 г.
Франция ее не ратифицировала, поскольку за несколько месяцев до этого
была внесена поправка во вторую статью Конституции, согласно которой
официальным языком являлся французский [5]. Соответственно, остальные языки национальных меньшинств не обладали согласно Конституции
никаким статусом.
Интересно то, как изменилась позиция социалистов за 25 лет. Ведь
поправка в Конституцию была внесена во время президентствования
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социалиста Ф. Миттерана. Но С. Руаяль стояла на совершенно противоположной позиции. Скорее всего, данный факт объясняется тем, что ей
необходимо было что-нибудь противопоставить Н. Саркози, так как своих
полноценных идей не было, а партия переживала глубочайший идейный
кризис, усугубленный личными амбициями политиков [1, с. 40]. Поэтому
программа С. Руаяль строилась на критике предложений оппонента.
Как утверждает Н. Русселье, С. Руаяль в своей политической программе ни разу не обратилась к истории своей партии, что свидетельствует о том, что за ней не стояли интеллектуалы, способные связать личные
убеждения кандидата в президенты с общей линий партии [3, с. 61].
Н. Саркози сразу дал понять, что в случае своего избрания президентом не поддержит Хартию, поскольку был убежден, что Франция – 
это свободная страна, в которой никакие национальные меньшинства
не притесняются. Он с критикой обрушился на европейских политиков,
упрекнувших французов в задержке ратификации документа, потому что
они коснулись вопроса, который напрямую связан с национальной идентичностью французов и никак не относился к вопросу евроинтеграции.
В свою очередь, С. Руаяль заявила, что готова подписать Хартию ради сохранения культурного многообразия Франции. Сделала она это заявление
с целью привлечь на свою сторону голоса национальных меньшинств,
проживавших во Франции [4].
Франция разделилась на противников и сторонников Хартии.
Противники утверждали, что не нужно давать гражданам право на языки,
ведь оно у них есть давно. Местные языки используются в общении, на
них ведется обучение в некоторых школах, издается периодика. Таким
образом, нет необходимости закреплять в конституции право, которое
никем не нарушается. Противники Хартии полагали, что нельзя навязывать эти языки другим, распространять сферу их использования, а нужно
поддерживать их только там, где на них непосредственно разговаривают.
Ратификация Хартии невыгодна с экономической точки зрения, потому что гражданину для успеха в будущем лучше выучить популярный
иностранный язык, чем местный, а также с политической, поскольку
представляет угрозу республике, ее институтам и ценностям.
Сторонники ратификации, наоборот, утверждают, что все опасения
беспочвенны, так как любой гражданин, владеющий региональным языком, разговаривает также и по-французски. В защиту своей позиции они
приводят довод о том, что многие местные языки находятся на грани исчезновения. Также сторонники Хартии обращают внимание, что Франция
не гомогенная страна, в ней проживают разные народности. Согласно их
логике, любая помощь меньшинствам – это поддержка французской культуры в целом.
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На президентских выборах 2007 г. победу одержал Н. Саркози, поэтому вопрос о ратификации Хартии был отложен как минимум на 5 лет.
Однако, несмотря на приход к власти в 2012 г. социалиста Ф. Олланда
и его обещание решить проблему, вторая статья Конституции остается
неизменной. Вероятно, причина кроется в стремлении французских руководящих кругов усилить статус французского языка как международного,
потому что очевидно, что он не выдерживает конкуренцию не только с английским и немецким языками, но даже с испанским. Соответственно,
проведение политики по увеличению статусности региональных языков
равносильно признанию провала попыток по возрождению роли французского языка в мире.
Н. Саркози после избрания остался верен своим убеждениям
и включил в состав правительства новое министерство – «по делам иммиграции, интеграции, национальной идентичности и солидарного развития» [2, с. 163].
Разумеется, первостепенной задачей министерства являлась интеграция, в том числе языковая, постоянно прибывающих в страну иммигрантов. Однако традиционная для Франции политика ассимиляции,
предусматривавшая принятие иммигрантами языка, культуры и законов,
зашла в тупик ввиду огромной разницы в ценностных ориентирах между
французами и выходцами из Африки и Азии. Отметим, что политика ассимиляции более или менее эффективно работала только в отношении
европейцев и, конечно же, французских регионов.
Для французских политиков, как правых, так и левых, неприемлемы
другие формы интеграции иммигрантов, потому что разрушают представление о «едином» обществе. Например, проводимая в Великобритании
политика мультикультурализма допускает существование этнических
структур, претендующих на защиту своих интересов в традиций в диалоге с властями. Французы не могут допустить наличие в своей стране структур с особыми правами [2, с. 182]. Для них все граждане равны
и могут свою политическую волю выражать на выборах. За это французские власти постоянно подвергаются критике. Из-за существования
мажоритарной избирательной системы реальное влияние меньшинств на
проводимую политику невелико. В то же время меньшинства не имеют
других способов познакомить власти со своими проблемами, потому что
для тех они всего лишь часть французских граждан, которая ничем не отличается от остальных.
Таким образом, проблемы языка во Франции в XXI в. являются предметом дискуссий и споров не только между филологами, этнологами, но
и между политиками. Если правые политические силы в своей общей
массе консервативны, то левые, в первую очередь социалисты, стремятся
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к переменам, уравнению в правах языков и их носителей, потому что боятся критики со стороны партнеров по ЕС. Тем не менее, несмотря на
обострившиеся дебаты, острых языковых проблем во Франции на современном этапе нет.
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ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ В ПАКИСТАНЕ
Е. А. Гурбик
(Гродненский государственный университет им. Я. Купалы,
Университет Файсалабада, Файсалабад, Пакистан)
Данная работа посвящена анализу языковой ситуации в исламской
республике Пакистан, население которой представляет собой совокупность неоднородных этнических групп. Наличие своего языка у каждой
этнической группы населения Пакистана объясняет многосложность
языковой ситуации в стране.
По данным Ethnologue Pakistan, в 2013 году население страны составляло 184 350 000 жителей. Конституциально принятыми языками
являются урду и английский. Однако по подсчету Ethnologue Pakistan существует 72 языка населения разных провинций Пакистана, из которых 6
являются институциональными, 18 из них развивающиеся, 38 являются
активными, 8 языков находятся под угрозой и 2 языка пребывают на стадии вымирания.
Языковая ситуация в Пакистане может быть охарактеризована как экзоглоссная, несбалансированная, демографически неравновесная и многополюсная.
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Полагаясь на данные переписи населения 2001 года, T. Rahman
[8, c. 4] описал демографический вес основных автохтонных языков
в Пакистане:
Язык
Пенджаби
Пашто
Синди
Сарайки
Урду
Балочи
Другие

Процент носителей
44,15
15,42
14,10
10,53
7,57
3,57
4,66

Число носителей
66 225 000
23 130 000
21 150 000
15 795 000
11 355 000
5 355 000
6 990 000

Границы провинций страны совпадают с этническими границами
и территорией компактного расселения этнических групп. Исключением
является язык урду, который, являясь первым родным языком лишь для
7.57 процентов населения провинции Синд этнической группы mohajir,
стал вторым родным языком для 94 миллионов представителей различных этнических групп во всех провинциях страны. Он является наиболее
функционально нагруженным языком Пакистана. Принятие правительством решения о наделении урду статусом первого государственного
языка основывалось на его нейтральности по отношению к другим этническим языкам.
На сегодняшний день урду глубоко интегрировался во все сферы социальной деятельности за многие десятилетия беспрерывной языковой
политики правительства по урдуизации населения страны. Наиболее
функционально нагруженной является обширная бюрократическая сфера. Причина того, что население страны отдает предпочтение урду, а не
местным родным языкам, заключается в превалировании урду в сферах
государственного и политического аппаратов. Урду также является языком средств массовой информации и государственного сектора образования. T. Rehman [7, c. 4] описывает этот феномен как «принудительный
волюнтаризм», ссылаясь на вынужденное принятие урду, поскольку население вынуждено изучать и использовать этот язык для успешного функционирования в обществе, управляющая элита которого является носителем данного языка. Владение исключительно любым иным этническим
языком рассматривается как показатель низкой культуры и образования.
T. Rehman [7, c. 4–5], называя это явление «геттоизацией», указал на негативные последствия политики урдуизации. Он рассматривал данный
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процесс как возможную причину утраты ценности менее распространенных местных языков и их вымирания.
Язык пенджаби представляет собой полюс коммуникативной мощи.
Пенджаби входит в число развивающихся языков Пакистана и является первым родным языком для наиболее обширной этнической группы
Пакистана. T. Rehman [7, c. 8] полагает, что этот язык не попадет под
угрозу исчезновения, даже если его носители считают пенджаби непрестижным. Причиной развития и употребления языка пенджаби является
разнообразие коммуникативных функций и ситуаций его употребления,
включая литературные произведения, фольклор, шутки и прочие формы
выражения скрытой жизни этой этнической группы.
Еще один полюс функциональной мощи занимает импортированный
английский язык. Статус английского языка был окончательно определен
и документирован Конституцией Пакистана 1973 года. В соответствии
с приложением 2 статьи 251 о языках, английский язык может быть использован в официальных целях до принятия соответствующих мер по
замещению его урду.
На самом деле лишь незначительное число населения страны действительно хорошо и компетентно владеет английским языком, поскольку этот язык не является первым родным языком ни для одной из этнических групп Пакистана.
Настоящее состояние английского языка в целом характеризуется
переходом основных сфер деятельности общества на употребление этого
языка. Можно выделить сферу образования как наиболее функционально
нагруженную как в государственном, так и в частном секторе. Приоритет
родителей и самих учащихся отдается английскому языку. К тому же высшее образование во всех учебных заведениях предлагается только на английском языке, за исключением факультетов по изучению Ислама, урду,
арабского и персидского языков.
Вопрос о том, на каком языке вести обучение, использовать в законодательной сфере и в области средств массовой информации для достижения целей национализации и централизации всегда являлся причиной
разрозненности населения Пакистана. По подсчетам H. Pinnock [6, c. 50],
около 91.62 процента населения Пакистана использует языки, которые не
преподаются в школах. Это значит, что дома и в школе учащиеся находятся в ситуациях языкового конфликта. Неспособность полностью понимать и обучаться на языке, не являющимся родным, приводит к формированию несбалансированной языковой личности, которая не в состоянии
эффективно и полно использовать ни один из языков.
Несмотря на то, что в соответствии с Конституцией Пакистана обучение в школах может при необходимости производиться на местном
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языке, единственным языком, кроме урду и английского, преподаваемым
в школах провинции Синд, является синди. Как результат, синди отстоял
свое право на существование и занимает лучшую позицию по сравнению
с другими этническими языками.
Положительным аспектом ситуации с менее значимыми местными
языками этнических групп Пакистана можно считать осознание роли
этих языков для дальнейшего развития общества и рост национального
самосознания населения. В результате носители менее престижных языков предпринимают попытку повышения статуса и роли этих языков посредством создания произведений литературы, открытия теле- и радиовещательных каналов, пропаганды и популяризации языков.
Языковая ситуация в стране имеет прямую связь с политическим
и экономическим ее состоянием и развитием. Как писал H. Pinnock [6,
c. 8], Пакистан входит в число стран мира с нестабильной политической
обстановкой, в силу высокой лингвистической фракционализации и отсутствия подходящей системы образования, которая в результате может
привести к экономической нестабильности и этнической разобщенности.
Пренебрежение к любому из местных языков и приоритет английского языка в первую очередь может привести к утрате национального
самосознания и культуры народа, что негативно отразится на состоянии
страны. Существует острая необходимость проведения новой языковой
политики с учетом и других этнических языков Пакистана, помимо урду.
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К ВОПРОСУ ОБ ЭТНОСПЕЦИФИЧНОСТИ ВО ФРАЗЕОЛОГИИ:
ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИЧНОСТЬ
М. С. Гутовская
(Белорусский государственный университет)
Исследование проблемы национальной специфичности во фразеологии имеет давние традиции. Однако до сих пор не выработано единое
мнение по ряду ключевых вопросов. Существуют различные подходы
в понимании объема национально маркированных фразеологизмов. Одни
фразеологи придерживаются здесь широкого подхода – считают национально специфичными широкий круг фразеологических явлений, в частности признают национально окрашенными все идиоматичные фразеологизмы. Другие занимают противоположную позицию – относят к числу
национально отмеченных только те фразеологизмы, в состав которых
входят наименования реалий. Третьи – фразеологи, работающие в сопоставительном ключе, – квалифицируют как национально специфичные
фразеологизмы, воплощающие собой межъязыковые различия. Спорным
является и представление о природе национальной специфичности фразеологии: она связывается исключительно со спецификой национальной
культуры.
Опыт сопоставительного изучения фразеологических фондов разных
языков показывает, что не все национально специфичные фразеологизмы
(фразеологизмы, манифестирующие языковые отличия) требуют интерпретации в терминах культуры. У этноса есть три основных атрибута – 
национальные язык, культура и мировидение. Каждый из этих атрибутов
находит отображение в национальной фразеологии. Поэтому представляется естественным различать три вида специфичности во фразеологии:
этнолингвистическую, этнокультурную и этнокогнитивную специфичность. В предлагаемой работе характеризуется и иллюстрируется один из
трех названных видов фразеологической этноспецифичности – этнокультурная специфичность. Этнокультурная специфичность рассматривается
относительно фразеологических составов русского и английского языков.
Этнокультурная специфичность фразеологии связана с самобытностью национальной культуры. Заметим, что культурная маркированность может интерпретироваться исследователями фразеологии несколько по-разному. Например, Д. О. Добровольский считает, что культурная
релевантность фразеологизмов определяется их возводимостью к фольклору, мифам, верованиям. Несколько шире культурную отмеченность
во фразеологии трактует В. Г. Гак. По мнению В. Г. Гака, культурная
специфика фразеологизмов определяется их соотнесением с элементами
68

материальной и духовной культуры общества, его истории, верований,
обычаев, природно-географического кадра, в котором живет народ.
В предлагаемой работе принимается второе понимание культурного компонента фразеологизмов.
Культурно обусловлена этноспецифичность фразеологизмов, в состав которых входят наименования реалий, – задать баню «сильно ругать
кого-либо; делать выговор кому-либо», не лаптем щи хлебать «быть не
хуже других в каком-либо отношении», to earn brownie points (букв. «зарабатывать скаутские очки»; brownie – девочка-скаут младшего возраста)
«угождать кому-либо», to try to put a quart into a pint pot (букв. «пытаться
поместить кварту в пинтовый горшок»; quart – единица объема в системе английских мер, в Великобритании равна 1,136 литра; pint – единица
объема в системе английских мер, в Великобритании равна 0,568 литра)
«стараться сделать невозможное».
Этноспецифичными в культурном смысле также являются фразеологизмы, образная основа которых отсылает к традиционной народной культуре (фольклору, мифам, верованиям) или связана с историей
народа, его бытом, социальным и политическим укладом, природной
и географической средой. Например, образ фразеологизма кикимора
болотная «о некрасивом, неопрятно одетом человеке; о нелюдимом,
чуждающемся общества и угрюмом человеке» восходит к женскому
персонажу русской мифологии, образ фразеологизма мамаево побоище «о большой ссоре, драке; о полном беспорядке» связан с реальным
событием русской истории, образ фразеологизма не мытьем, так катаньем «не одним, так другим способом» соотносится с традиционным крестьянским бытом – женщины стирали (мыли), а затем катали
белье, т. е. разглаживали его вращательными движениями при помощи
катка, валька и скалки. Английский фразеологизм the pot of gold at the
end of the rainbow (букв. «горшок золота в том месте, где радуга касается земли») «несбыточная мечта» восходит к народной сказке, которая гласит, что в том месте, где радуга касается земли, можно найти
горшок золота, фразеологизм to bring home the bacon (букв. «принести
домой копченую свиную грудинку») «добиться успеха» – к бытовавшей в старой Англии традиции, позволявшей мужчине, который мог
на пороге церкви честно сказать, что не сердился на свою жену в течение года и одного дня, забрать домой большой кусок копченой свиной
грудинки (за 500 лет случалось такое восемь раз), фразеологизм to give
somebody a sack (букв. «выдать кому-либо мешок») «уволить; отказать
жениху» – к существовавшей в XIX в. практике выдавать уволенному
с фабрики рабочему мешок, в котором он относил домой свой рабочий
инструмент.
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Этнокультурно-специфичными являются и фразеологизмы, которые
соотносятся с культурно-историческими, социально-политическими
и природно-географическими реалиями своими актуальными значениями, т. е. называют эти реалии: пионерский костер «торжественный сбор
пионеров у зажженного костра или у имитации костра», новые русские
«о русских предпринимателях, деловых людях нового типа», young
barbarians (букв. «молодые варвары») «о студентах-бездельниках, отпрысках аристократических фамилий», the old lady of Threadneedle Street
(букв. «старая леди с Треднидл-стрит») – шутливое название английского
банка (назван старой леди из-за своего консерватизма, Треднидл-стрит – 
улица, на которой он находится). Фразеологизмы, номинирующие реалии, часто не имеют эквивалентов в других языках (культурно обусловленная межъязыковая фразеологическая безэквивалентность).
Для интерпретации этнокультурно-специфичных фразеологизмов
необходимы знания культурологического и страноведческого характера
(знание культуры и жизни этноса). Культурно обусловленная фразеологическая этноспецифичность изучается лингвокультурологией.
Этнолингвистическая специфичность фразеологии обусловлена особенностями национального языка. Лингвистически определена
этноспецифичность соотносимых разноязычных фразеологизмов с некоторыми отличиями в семантике (не распространяющимися на сигнификативно-денотативный и субъективно-оценочный компоненты значения), небольшими компонентными и морфологическими различиями
(не влияющими на образность) или незначительными расхождениями
в образных основах (не препятствующими межъязыковому пониманию). Этноспецифичными в лингвистическом плане также являются фразеологизмы с осложненной собственно языковыми факторами
«оболочкой», формой (фразеологизмы, построенные на основе каламбура, рифмы и ритма, тавтологического повтора, на игре антонимов,
синонимов и т. п.) и фразеологизмы, не имеющие в языке сопоставления фразеологических эквивалентов, но имеющие однословные (в виде
отдельного слова) семантические соответствия. Этнолингвистическая
специфичность фразеологизмов связана со своеобразием их фоносемантического и/или структурного оформления, несовпадением техники номинации, особенностями возникновения и жизни фразеологизмов в том или ином языке, номинативными преференциями языка.
Лингвистически обусловленная фразеологическая этноспецифичность
изучается в рамках лингвистики и подробно рассматривается в другой
работе автора [1].
Этнокогнитивная специфичность фразеологии детерминирована своеобразием национального мировидения. Когнитивно обусловлена
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этноспецифичность фразеологизмов, которые фиксируют феномены, замеченные фразеологией лишь одного из сопоставляемых языков и проигнорированные фразеологией другого, фразеологизмов, объективирующих отличия в детальности восприятия одних и тех же феноменов
действительности, а также фразеологизмов, которые базируются на моделях переосмысления, не имеющих когнитивных аналогов во фразеологии языка сопоставления. Этноспецифичность таких фразеологизмов
определяется концептуальными особенностями конкретного языкового
коллектива (особенностями членения и присвоения им общего мира)
и самобытностью его ассоциативно-образной базы. Когнитивно обусловленная фразеологическая этноспецифичность исследуется лингвокогнитивистикой. Этнокогнитивному типу специфичности фразеологии может
быть посвящена отдельная работа.
1. Гутовская, М. С. К вопросу об этноспецифичности во фразеологии:
этнолингвистическая специфичность / М. С. Гутовская // Мир языков: ракурс и перспектива : материалы V Междунар. науч.-практ. конф. (Минск,
22 апр. 2014 г.): в 2 т. / редкол.: Н. Н. Нижнева (отв. редактор) [и др.]
[Электронный ресурс]. – Минск, 2014. – Т. 2. – С. 16–22. – Режим доступа :
http://elib.bsu.by/handle/123456789/102518. – Дата доступа : 09.03.2016.
ПРОБЛЕМА «ЯЗЫКА УЛИЦЫ»
В БОЛГАРСКОЙ СОЦИОЛИНГВИСТИКЕ
К. И. Иванов
(Белорусский государственный университет)
Явление, которое болгарские лингвисты обозначили как «язык
улицы» («уличен език») связано с событиями периода 1989–1993 гг.
и 1997 г. Тогда люди вышли на улицы показать свое недовольство, выплеснуть накопившуюся агрессию, используя при этом соответствующий язык – агрессивный язык улицы. В англоязычной традиции термин
street language обозначает элемент уличной коммуникации, связываемый
с так называемым Black English, Urban Slang, Ebonics, а также язык относительно закрытых общественных групп, объединенных предпочтениями к определенному музыкальному стилю (например: хип-хоп). Язык
улицы связывается и с речью уличных банд или со сленгом наркоманов.
Понятие «язык улицы» не является традиционным для болгарской лингвистической традиции. Тем не менее номинации «уличный», «уличник»
имеют довольно длительное существование и несут ясно выраженную
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отрицательную коннотацию. С точки зрения классической стилистики,
они вписываются в рамки «низкого стиля», характерного для малокультурных слоев общества. В русской стилистике и социолингвистике используют в таких случаях термин «просторечие». Применительно к болгарской языковой ситуации, Михаил Виденов подчеркивает, что содержание
понятия «язык улицы» не совпадает с объемом понятия «просторечие»
в его классическом виде, из-за того что главной мотивирующей причиной употребления «языка улицы» является не необразованность данного лица, а отсутствие воспитания. Традиционно в болгарское понятие
«уличный» входят такие семантические признаки как невоспитанность,
необразованность, грубость, агрессивность и т. п. Позже появились и некоторые новые элементы, связанные с широко распространяющейся под
западным влиянием так называемой стриткультурой. Она возникает как
проявление определенных тенденций в одежде, моде, музыке, которые
неплохо проанализированы в западной музыкологии. Основное качество
стриткультуры – ее противопоставленность традициям, общепринятому,
конвенциональному, а отсюда и изысканному, принятому как приличное.
Нетрадиционность, неконвенциальность, провокативность и агрессивность всегда воспринимаются легко молодежью. Современная действительность дополнительно способствует этим процессам, создавая общественную среду, в которой постоянно говорится об агрессии, о скандалах,
о терроризме и об антисоциальных действиях взрослых людей в разной
форме. Уличный язык не считается с нормами литературного языка, он
активно использует диалектизмы, жаргонизмы, нелитературные формы
выражения. В подходах к анализу этого явления многие филологи пытаются проследить его связи с утвержденными уже языковыми формациями. Кирилл Цанков, например, считает, что язык улицы является видом
разговорной речи, таким же, как и домашняя речь, школьная речь, стадионная речь. Филологи приходят к пониманию языка улицы как языкового варианта с признаками разговорной речи и специфическим набором
признаков: 1. Социальные характеристики носителей; 2. Локализация;
3. Представленные языковые единицы. Объединяющей чертой всех определений болгарских лингвистов является понимание того, что в данном
случае речь идет прежде всего о проявлении пренебрежительного отношения к установленным нормам речевого поведения и поведения в целом. Функциональная характеристика такого типа коммуникации связывается: 1. С грубостью в межличностных отношениях; 2. С выражением
эмоциональности и непринужденности в отношениях коммуникативного
акта; 3. Со стремлением к оригинальности и «неповторимости».
Усилия болгарских социолингвистов, исследующих язык улицы,
часто направлены на выявление лингвистических характеристик его
72

репертуара. На фонетическом уровне отмечается как типичное явление
деформация звуковой формы слов: небрежное произношение слов, при
котором выпадают целые слоги, сильная редукция гласных, сильная ассимиляция согласных. Отсутствие дисциплины и ответственности приводит к деформации и без того немногочисленного словного состава
носителей языка улицы: аре/ае (вм. хайде), що(вм. защо), ся (вм. сега),
ного (вм. много), ко/кво прайш (вм. какво правиш? – как дела?), тряа (вм.
трябва), глей ко/кво стаа (вм. гледай какво става – смотри, что происходит). Некоторые исследователи склонны объяснять этот факт подражанием чужим (прежде всего американским) образцам. Другие считают его
реакцией, проявлением психологии «мелкого человека», которому общество внушает, что он свободен, у него есть права, а в реальной жизни он
видит, что от него ничего не зависит. На морфологическом уровне отмечаются отсутствие граммем отдельных категорий (например, условное
наклонение) и тотальное пренебрежение грамматическими правилами:
аз щеше да ходя (вм. аз щях да ходя – я собирался пойти; той го е яд
(вм. него го е яд – он злится); мисли само за него си (вм. мисли само за
себе си – думает только о себе). Отмечается количественная бедность словарных единиц – около 500–700 слов, из самых низких стилистических
слоев. Круг значений этих слов тоже ограничен – преимущественно конкретно-вещественная лексика, без абстрактных понятий, наличие слов,
употребление которых направлено не на детализированную и точную
номинацию, а прежде всего на выражение положительной или негативной оценки. Обязательным для языка улицы является наличие в нем
вульгаризмов (включительно грубые ругательства и мат), употребление
зооморфизмов с целью обидеть, «дегуманизировать» тех, кому они адресуются: гадина, гнусна твар, говедо, свиня, овца, коза; заимствования
из жаргонов закрытых обществ (солдат, школьников, студентов, спортсменов), которые используются для вторичной номинации отдельных
значений (крестьянин, женщина легкого поведения, лица неболгарского
этнического происхождения), обидные названия, акцентирующие поведение и моральные качества соответствующего лица (глупак, простак,
смотаняк, идиот). Создаются клишированные речевые формулы-этикеты (М. Лазарова называет их «словами-навыками»), которые употребляются в стандартных ситуациях – «Глупости!» (для выражения несогласия); яко, адско, жестоко, страхотно (для положительной оценки), тъп
(тупой) – для универсальной негативной оценки не только интеллекта, но
и этических качеств объекта этой характеристики. Процессы глобализации отражены в языке улицы характерными сочетаниями англицизмов
и слов из низких стилистических регистров, используемых в качестве
фамильярных обращений: сори, копеле; хелоу, майна; тенкю, брато.
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В целом филологи регистрируют усилившееся нашествие английских
слов, таких как бай, лузър, сноуборд, о` кей, рап мюзик, даун лоуд, гейм
овър. При общей негативной оценке в работах некоторых исследователей
отмечаются и положительные стороны уличного субстандарта: стимулирование языкового творчества (появляются неологизмы – М. Лазарова),
«в этой речи есть оригинальность и желание задеть сильнее собеседника,
но при этом и блеснуть остроумием и способностью найти самые яркие
слова и выражения, из-за которых окружающие тайно будут восхищаться
тобой» (К. Попов). Оригинальное решение в поисках средств исследования «языка улицы» предложили Кр. Алексова и Цв. Славчева – провести
анкету среди 177 студентов-филологов, по результатам которой можно судить о сущности, отличительных характеристиках и статусе языка улицы.
Таким образом, был получен его своеобразный портрет в видении определенной социальной группы: 1. Язык улицы ассоциируется с жаргоном
и вульгаризмами, со сферой применения «в группе друзей». Его можно
распознать прежде всего по жаргону и ругательствам; 2. Существует множество типов языка улицы, которые разграничиваются друг от друга по
людям, использующим этот тип, по употреблению жаргонизмов и вульгаризмов, а также и по коммуникативному пространству применения.
В современных исследованиях проблемы все чаще анализируются
конкретные направления функционирования подсистемы: влияние текстов стиля «рэп» на язык повседневного общения молодых людей, языковая агрессия в рекламе, язык улицы в интернет-форумах, взаимодействие
нормы местного диалекта и языка улицы, отражение этого языка в художественной литературе. Конечной целью всех работ является задача
объявить войну языковой пошлости и вседозволенности, способствовать
формированию умений переключать коммуникативные коды, ограничить
сферу влияния арогантной уличной речи.
СВОЙ И ЧУЖОЙ В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ:
ЯЗЫКОВЫЕ МАРКЕРЫ
Л. А. Козловская
(Белорусский государственный университет)
Бинарная оппозиция свой-чужой относится к общечеловеческим
феноменам и занимает центральную позицию в этнической картине
мира. Наиболее яркое проявление данной оппозиции в сфере религии,
культуры (и межкультурной коммуникации), политики, идеологии, психологии, этики и других функциональных сферах обусловило интерес
74

к ней со стороны целого комплекса направлений исследования. В разных аспектах (включая лингвистический) в разной степени скрупулезно
и последовательно феномен описывали в своих работах М. М. Бахтин,
Ю. Е. Прохоров, О. С. Иссерс, Ю. С. Степанов, А. Н. Баранов, В. В. Крас
ных, М. Х. Рахимбергенова, В. Б. Кашкин и др. При этом в разных контекстах феномен свой-чужой рассматривается как противоречие, концепт,
архетип, противопоставление, противоположность, антиномия, диспозиция, оппозиция.
Конкретизируется оппозиция свой-чужой, как правило, в соотношении с комплексом других оппозиций: конкретных (мы-они, человек-не
человек); оценочных (хороший-плохой, правильно-неправильно, нормаотклонение); пространственных (близкий-далекий, личный-общий); качественных (живой-мертвый, белый-красный); темпоральных (постоянный-временный, единичный-частотный); аффективно-социальных
и социальных (друг-враг, родной-посторонний); связанных с личным или
социальным пространством (домашний-привозной-заводской-фабричный) и т. д. [3].
Рассматриваемая оппозиция существует, как минимум, на трех взаимосвязанных, взаимообусловленных и взаимодействующих уровнях [1]:
– уровень объективной реальности, который предполагает, что рассматриваемый феномен существует объективно в любом этносе и любой
культуре;
– уровень обыденного сознания, отражающего реальность;
– уровень языка, представляющий оппозицию и ее компоненты
в виде содержания языковых единиц – языковых значений.
В наибольшей степени исследователей привлекает функционирование оппозиции свой-чужой в контексте этно-национальных и межконфессиональных отношений, культуры и межкультурной коммуникации,
а также межсоциумных и межличностных контактов. В плоскости межкультурной и внутрикультурной коммуникации семиотические маркеры
своего и чужого образуют модель, состоящую из иерархичной комбинации общекоммуникативных установок (свой vs. чужой язык, культура),
концептов (своё vs. чужое слово, имя, понимание слова и т. п.) и коммуникативного поведения (своя vs. чужая модель поведения, речь) [3].
В современном интернет-пространстве, в частности в коммуникативно-емких его сегментах, обнаруживается множество речевых актов, в которых в той или иной степени проявляется рассматриваемая оппозиция.
При этом в условиях широчайших возможностей коммуникативного пересечения самых разных социальных групп актуальны способы адекватной идентификации виртуальных партнеров по общению, способы различения их в том числе и в координатах свой-чужой. Следует заметить,
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что оппозиция свой-чужой исследуется преимущественно в контексте
конфликта, вместе с тем в интересующих нас ситуациях интернет-коммуникации возможны (и частотны) ее пересечения с оппозицией свойдругой. Компоненты другой и чужой различаются принципиально.
Наиболее активными пользователями белорусского сегмента интернета являются, по данным К. А. Беловой, молодые люди в возрасте от 18
до 35 лет (75,3%), проживающие в столице (42,5%) или областном центре (30,6%), имеющие высшее или незаконченное высшее образование
(55,2%). При этом 87,3% используют интернет преимущественно для
общения в социальных сетях [2]. В соответствии с приведенными данными к активным интернет-коммуникантам правомерно отнести и студентов белорусских вузов. С целью определения установочных позиций этой
категории пользователей относительно бинарного комплекса свой-чужой
нами был проведен ассоциативный эксперимент с участием студентов
филологического факультета БГУ (всего 80 человек). Участникам эксперимента было предложено привести ассоциативные реакции на стимулы
чужой и свой. В максимально обобщенном виде результаты эксперимента показали следующее. Самыми частотными реакциями на стимул чужой оказались лексемы с семантикой иностранный и опасный, а также
названия фильмов «Чужой», «Чужие», «Чужие против хищника» и т. п.
Анализ реакций на стимул свой обнаружил приоритетность ассоциаций,
связанных с родственными отношениями, домом, дружескими контактами. В отличие от ассоциативных реакций на стимул чужой, только один
участник эксперимента привел реакцию на стимул свой с этно-национальной семантикой.
Маркеры своего и чужого социума обнаруживаются в первую очередь в языке. Заметим, однако, что переключение кодов и включение
элементов одного кода в другой (например, комбинации русского, белорусского и английского языков) в рамках моноэтнической коммуникации – не самый достоверный дифференцирующий маркер чужого. Скорее
наоборот, переключение кодов в диалоге практикуется только в случае
уверенности, что иноязычные фразы будут правильно поняты (а сам факт
переключения адекватно оценен) собеседником, т. е. при общности пресуппозиций. В разной степени «сильными» языковыми маркерами своего
и чужого в условиях интернет-коммуникации, заслуживающими, на наш
взгляд, более пристального изучения в этом аспекте, являются личные
данные пользователей (имена, способы самопрезентации, формы письма,
орфография и др.), стратегии и тактики речевого поведения (унисонного
и диссонансного), иллюстративный материал (фото) и др. Для дифференциации своего и чужого, необходимой для структурирования личного
коммуникативного пространства, значим целый комплекс вербальных
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(и невербальных) маркеров, однако целостное их описание представляется весьма громоздким. С учетом последнего, а также факторов многокомпонентности речевых актов и сложности их типологизации детальное
исследование маркированности оппозиции свой-чужой в условиях интернет-коммуникации является актуальным и перспективным.
1. Балясникова, О. В. «Свой-чужой» в языковом сознании носителей русской и английской культур : дисс. канд. филол. наук /
О. В. Балясникова. – М., 2003. – 224 с.
2. Белова, К. А. Интернет-дискурс Беларуси в социолингвистическом аспекте : автореф. дис. … канд. филол. наук / К. А. Белова. – Минск :
МГЛУ, 2015.
3. Кашкин, В. Б. Парадоксы границы в языке и коммуникации. Серия
«Аспекты языка и коммуникации». Выпуск 5 / В. Б. Кашкин. – Воронеж :
Воронежский государственный университет, 2010. – 382 с.
ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ЕДИНИЦЫ
В СОВРЕМЕННОМ МЕДИАТЕКСТЕ
(на материале региональной прессы)
В. Л. Лещенко
(Гродненский государственный университет им. Я. Купалы)
На современном этапе развития публицистического стиля среди ведущих черт последнего можно выделить интертекстуальность, проявлением которой считаются прецедентные феномены (иначе текстовые реминисценции, аллюзии, прецедентные тексты, цитация и квазицитация,
вторичные тексты). Прецедентный текст – это «некий текст, существующий как таковой в литературной и/или иной действительности и включенный как хранящийся в памяти говорящего или пишущего в производимый им текст» [4, с. 23–24]. Прецедентные феномены (ПФ) могут
представлять собой «цитаты, крылатые выражения, фразеологизмы, паремии, названия произведений, имена их авторов и персонажей, прямые
и косвенные напоминания о ситуациях» [5, с. 142–143]. Подобные единицы, как считают лингвисты, призваны «оживить культурный слой памяти читателя [4, с. 159], «используются как инструмент, облегчающий
и ускоряющий осуществляемое языковой личностью переключение из
«фактологического» контекста мысли в «ментальный», а возможно, и обратно» [2, с. 99], делают автора и адресата речи «партнерами в языковой
игре» [4, с. 18], к которой можно отнести использование ПФ.
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В данной статье явление прецедентности рассматривается на материале, извлеченном из региональных газет «Гродненская правда» (ГП)
и «Вечерний Гродно» (ВГ). В этих изданиях прецедентные единицы
(ПЕ) имеют разную частотность использования: в первом источнике она
выше, чем во втором, что можно объяснить преобладанием в городском
издании материалов информационного характера. ПФ используются
как в заголовке, названии рубрики, раздела публикации, так и в составе
самого газетного материала, например: У нас во дворе…(ГП, заголовок);
…Когда ты свой среди чужих и чужой среди своих (ВГ, основной текст).
Заголовки (названия рубрик) могут (1) представлять собой собственно
прецедентный текст и (2) включать в свой состав ПЕ: (1) Долг платежом
красен (ГП); Нужно в разных краях побывать… (ГП); (2) Гродненский
Гойя оформил квартиру в стиле древнего мира (ВГ); Бездорожье дорогого стоит (ГП). По нашим материалам, ПФ чаще используются
в основном тексте. Это характерно для издания «Гродненская правда».
В газете «Вечерний Гродно» употребление указанных единиц как в заголовке, так и в основной части публикации приблизительно одинаковое.
ПФ могут даваться без кавычек (чаще), «вплавляясь» в авторский текст,
как бы имитируя свою принадлежность автору. Однако их общеизвестность столь велика, что цитатность не только не вызывает сомнений,
но просто бросается в глаза» [1, с. 158]. Имена автора или персонажа
выделяются так же, как все собственные имена. Если ПФ представляет
собой цитату, он оформляется как прямая речь.
Среди ПФ, используемых авторами указанных газет, можно выделить: а) прецедентное имя – «индивидуальное имя, связанное или с широко известным текстом, как правило, относящимся к прецедентным, или
с прецедентной ситуацией» [3, с. 48]. В качестве прецедентных имен выступают как обозначения исторических, политических, общественных
деятелей, писателей, художников, актеров, литературных персонажей, так
и наименования нарицательных явлений (мушкетеры, Гойя, Высоцкий,
Пушкин, Некрасов, Фрейд, пинкертоны, комиссар Катани и др., стоунхендж, избушка на курьих ножках, русский Тайвань); б) ПФ-цитата без
указания источника происхождения: Долг платежом красен (ГП); в) ПФцитата с указанием источника происхождения: Тетя Соня, последняя из
«зубров и зубрих», как назвал ее Корней Чуковский, жила отдельно (ВГ).
При этом данный источник может быть конкретным или обобщенным;
г) ПФ-ситуация: …В какой-то момент начинаешь чувствовать себя персонажем мультфильма, где волк, оказавшийся на деревенской свадьбе, наедается… – «Счас спою!» – вещал Серый с экрана (о состоянии туриста на
отдыхе в Италии после «шведского» стола, ГП). Из названных типов ПФ
преобладает тип б). Редко используется явление прецедентной ситуации.
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Источниками ПФ выступают: 1) фразеологизмы – самые частотные
ПЕ, которые используются как в «чистом», так и трансформированном
виде (с расширением состава оборота, заменой одного из компонентов,
изменением его лексической сочетаемости, синтаксической связи компонентов). На страницах газет наиболее частотны нейтральные фразеологизмы (типа поставить точку, положить конец, ни много ни мало и др.),
разговорные фразеологизмы, не имеющие оценочного значения (бок
о бок, белый свет, само собой и т. п.). Следующее по частотности место
занимают прецеденты-фразеологизмы разговорного характера, имеющие
ярко выраженную экспрессивную окрашенность (типа руки не дошли,
не по зубам, от ворот поворот, сойти с рук, до седьмого пота и др.).
Единичны примеры книжных, просторечных, жаргонных, профессиональных оборотов (найти прописку, протянуть руку помощи, вершить
судьбу, приделать ноги, из кожи вон лезть, на своих двоих, все путем,
выдавать на-гора и др.); 2) пословицы, поговорки – не менее активные
ПЕ, используемые в неизмененном и измененном виде: с усечением единицы, заменой одного из компонентов, расширением ПФ, изменением
логического модуса высказывания, совмещением приемов авторской
переработки. В некоторых случаях наблюдается преимущественная замена лексических единиц при сохранении синтаксиса высказывания; 3) названия кинофильмов, обозначения их героев, реплики героев, которые
чаще носят преобразованный характер, связанный с выделением смысла
публикации; 4) цитаты из художественных произведений и их трансформации, литературные персонажи или авторы художественных произведений. Причем цитаты в полном виде используются редко. Чаще авторы предпочитают «точечные» цитаты (прецедентные имена), усечение
известных строк, лексическую и модальную трансформацию; 5) тексты
религиозного характера; 6) популярные песни – строки из них используются без каких бы то ни было изменений или же с заменой компонентов,
усечением; 7) сказки (к этому источнику региональные журналисты прибегают редко); 8) высказывания известных политических, общественных
деятелей, художников, психологов, ученых; 9) известные афоризмы – они
редки на страницах указанных источников и представлены в трансформированном виде, с сохранением модели высказывания.
Авторы публикаций используют ПФ с различными целями: как средство выражения авторской оценки (в этой функции чаще используются
фразеологизмы и паремии); как средство экспрессивной (количественной) характеристики кого-чего-либо (эта функция также характерна для
устойчивых оборотов); как средство создания иронии; как средство создания образности. ПЕ также могут выполнять комментирующую функцию (т. е. пояснение, иллюстрация в связи с характеристикой личности,
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события, явления действительности); характерологическую функцию
(создание емкой, краткой характеристики кого-чего-либо); текстообразующую функцию (т. е. оформление сильных позиций текста).
Таким образом, явление прецедентности – многофункциональная
примета современной региональной публицистики. Использование ПФ
можно рассматривать как проявление языковой игры, способствующее
большей выразительности текста, усилению диалогичности журналистского материала. Однако при разнообразии типов ПЕ и их функций явление прецедентности еще не в полной мере представлено в рассматриваемых изданиях.
1. Земская, Е. А. Цитация и виды ее трансформации в заголовках современных газет / Е. А. Земская // Поэтика. Стилистика. Язык и культура. – М.,1996. – С. 157–167.
2. Караулов, Ю. Н. Роль прецедентных текстов в структуре и функционировании языковой личности / Ю. Н. Караулов // Научные традиции
и новые направления в преподавании русского языка и литературы. – М.,
1986. – С. 98–107.
3. Красных, В. В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология:
Курс лекций / В. В. Красных. – М., 2002.
4. Лисоченко, О. В. Риторика для журналистов : прецедентность
в языке и в речи / О.В Лисоченко. – Ростов-на-Дону, 2007.
5. Методология исследований политического дискурса: Актуальные
проблемы содержательного анализа общественно-политических текстов. – Минск, 1998. – Вып.1.
СУЧАСНАЕ БЕЛАРУСКАЕ ТЭРМІНАЗНАЎСТВА:
ПРАБЛЕМАТЫКА І НАВУКОВЫЯ ПОШУКІ
К. П. Любецкая
(Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт)
Праблемы беларускага тэарэтычнага тэрміназнаўства, арыентаванага на аналіз тэрмінаў і тэрмінасістэм, заканамернасцей іх стварэння
і функцыянавання, неаднаразова рабіліся аб’ектам вывучэння ў беларускай лінгвістыцы (Л. Рычкова, А. Антанюк, Д. Дзятко, Г. Гваздовіч).
Тым не менш актуальнасць такога роду даследаванняў сёння відавочная
і дыктуецца як неабходнасцю далейшай распрацоўкі тэорыі беларускага
тэрміназнаўства, так і развіцця прыкладнога, вучэбнага. Прадугледжваецца,
што аналіз здабыткаў беларускага тэрміназнаўства за перыяд апошніх
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25 гадоў дазволіць зрабіць некаторыя высновы адносна актыўнасці праведзеных тэрміналагічных даследаванняў, асобных кірункаў навуковадаследчай дзейнасці ў галіне тэрміназнаўства і ўзнятых праблем, шэрагу
тэндэнцый ў развіцці тэрміналагічных даследаванняў, што ўвогуле спрыяе
асэнсаванню асаблівасцей фарміравання айчыннага тэрміназнаўчага фонду.
Перыяд 1990–2015 гг. у галіне айчыннага тэарэтычнага тэрміна
знаўства вылучаецца некаторымі здабыткамі: апублікаваны манаграфіі,
прысвечаныя розным аспектам тэрміназнаўства, абаронены доктарскія
і кандыдацкія дысертацыі, праведзены канферэнцыі, выказана шмат ідэй,
што дапаўняюць і ўзбагачаюць тэорыю і практыку тэрміназнаўства, а разам з напрацоўкамі папярэдніх гадоў складаюць агульны скарб айчыннага
тэарэтычнага тэрміназнаўства.
Дамінуючым кірункам даследаванняў робіцца структурна-семантычнае апісанне асаблівасцей канкрэтных тэрміналогій. Уласна
лінгвістычныя даследаванні структурных і семантычных асаблівасцей
спецыяльнай лексікі даволі значныя. Традыцыйнымі ў фокусе інтарэсаў
лінгвістаў застаюцца пытанні семантычных даследаванняў з акрэсленнем праблем сінаніміі, полісеміі, аманіміі.
У сферы тыпалагічнага тэрміназнаўства вырашаюцца пытанні статуса найменняў спецыяльнай лексікі, акрэсліваюцца разнавіднасці тэрмінаў
і іх суадносіны з агульнаўжывальным словам.
Статыстычныя даследаванні спосабаў утварэння тэрмінаў дазваляюць вылучыць найбольш прадуктыўныя мадэлі ўтварэння тэрмінаў у межах галіновых тэрміналогій.
Гістарычнае тэрміназнаўства ставіць сабе за мэту вызначэнне генетычных вытокаў, дыяхранічнага развіцця тэрмінаадзінак блізкароднасных
і няблізкароднасных моў. Асноўная мэта кірунка – гістарычныя пошукі,
узнаўленне ранейшых формаў.
Супастаўляльнае тэрміназнаўства даследуе тэрмінасістэмы або
дзвюх, або некалькіх роднасных, або аддалена роднасных ці няроднасных моў. Адна з задач пры гэтым ёсць характарыстыка тэрміналагічных
эквівалентаў і адпаведнасцей. Асноўнае пры гэтым палягае ў вызначэнні
генетычных вытокаў тэрмінасістэм, акрэсленне гістарычнай агульнасці
з мэтай вылучэння агульнага фонду тэрмінаадзінак. Супастаўляльнае
тэрміназнаўства мае сінхранічную накіраванасць на пошукі агульнага і на фоне гэтага – індывідуальнага. У межах супастаўляльнага
тэрміназнаўства вылучаецца, акрамя сінхранічна-супастаўляльнага,
яшчэ і супастаўляльна-гістарычны аспект, што дазваляе глыбей асэнсаваць сутнасць з’яў.
Арэальнае тэрміназнаўства даследуе суаднесенасць тэрміналагічных
фактаў, кірунак і арэалы распаўсюджання.
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Сістэмнае даследаванне беларускай тэрміналогіі праводзіцца
ў аспекце дыяхраніі, сінхраніі, аналізуюцца этапы фарміравання, праблемы структурна-семантычнай характарыстыкі, сістэмная арганізацыя,
лексіка-семантычная і лексіка-генетычная, пытанні развіцця, упарадкавання і функцыянавання тэрміналогіі.
Працягваюцца працы ў сферы гісторыі станаўлення нацыянальных
тэрміналогій; развіваецца дыялектнае тэрміназнаўства.
Гэты перыяд характарызуецца распрацоўкай баз дадзеных і выкарыстаннем на іх аснове камп’ютарных магчымасцей. У манаграфіі
«Компьютерные языковые ресурсы на материале специальной лексики белорусского языка: моногр. / Л. В. Рычкова [и др.]; под науч. Ред.
Л. В. Рычковой. – Гродно: ГрГУ, 2013. – 185 с.» разглядаюцца асаблівасці
распрацоўкі аб’яднаных у межах адзінай лінгвістычнай базы дадзеных «Спецыяльная лексіка» а) спецыялізаванай ЛБД лексікаграфічнага
тыпу, што ўключае спецыяльную лексіку пяцітомнага Тлумачальнага
слоўніка беларускай літаратурнай мовы (1977–1984) і першага выдання Тлумачальнага слоўніка беларускай літаратурнай мовы (1996 г.)
і б) тэрміналагічнай базы дадзеных з тлумачальных галіновых
тэрміналагічных слоўнікаў беларускай мовы, што прайшлі экспертную ацэнку. Аўтарамі манаграфіі скіроўваецца ўвага на распрацоўку
мэтавых камп’ютарных моўных рэсурсаў на матэрыяле спецыяльнай лексікі беларускай мовы: інфалагічную мадэль спецыялізаванай
ЛБД лексікаграфічнага тыпу, парадак напаўнення моўным матэрыялам
спецыяфлізаванай ЛБД лексікаграфічнага тыпу, адбор першакрыніц
для пабудовы тэрміналагічнай базы дадзеных рэферэнтнага тыпу,
фарміраванне ТБД рэферэнтнага тыпу.
У кірунку бібліяграфічнай гісторыяграфіі тэрміназнаўства
і тэрмінаграфіі вылучаецца бібліяграфічны даведнік Дзятко, Д. В.,
Шахоўская, С. У. Беларускае мовазнаўства: дысертацыі па беларускай
мове, абароненыя ў Рэспубліцы Беларусь (1990–2011 гг.): Навуковы
даведнік. – Мінск: БДПУ, 2011. – 400 с.
Асноўныя кірункі даследаванняў: гісторыя тэрміналогіі, сучасны стан
тэрміналогіі; тэорыя тэрміна, супастаўляльны аспект тэрміналагічных
сістэм розных моў, акрэсленне статуса тэрміна, семантыка тэрміна,
узаемаадносіны тэрмінаў і нятэрмінаў, пераклад тэрмінаў. Адзначаныя
кірункі вывучэння тэрміналогіі на практыцы часта не маюць выразнага
супрацьпастаўлення. У канкрэтных даследаваннях мае месца рознага характару перасячэнне.
Аналіз распрацоўкі праблем тэрміназнаўства ў Беларусі паказаў,
што пэўны вопыт, бясспрэчна, назапашаны. Варта адзначыць пры гэтым, што праведзеныя даследаванні скіраваны пераважна на вырашэнне
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асобных прыватных задач нацыянальнага тэарэтычнага тэрміназнаўства.
Мяркуецца, што вывучэнне тэрміна мусіць базавацца як на статыстычным, так і функцыянальным аспекце. Вырашэнне праблем айчыннага тэрміназнаўства магчымае пры ўмове далейшага развіцця асобнага
кірунку лінгвістычных даследаванняў – тэорыі тэрміназнаўства.
ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАГОЛОВКОВ
РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ БЕЛАРУСИ
Е. Н. Мохань
(Гродненский государственный университет им. Я. Купалы)
Региональные СМИ отражают процессы в регионе, создают в представлении читателей образ региона как части общенационального пространства страны, то есть влияют на характер и направление этнокультурных процессов.
Под региональной прессой понимается совокупность печатных изданий, которые основаны и распространяются в пределах региона. Их приоритетным направлением является отражение региональных процессов
и участие в формировании региональной среды.
Язык газеты является важной частью современного литературного
языка, и, следовательно, изменения, происходящие в языке, отражены
и в языке региональной газеты. Неотъемлемым компонентом любой газетой статьи является заголовок. А. Путин отмечает, что в заглавиях, как
«в фокусе сконцентрированы многие лексические и грамматические особенности газетного стиля» [1, с. 142].
Данная работа посвящена анализу лексических особенностей заголовков печатных СМИ г. Гродно и г. Бреста.
Материалом для исследования послужили по 500 заголовков СМИ
Гродненщины («Вечерний Гродно», «Перспектива») и Брестчины
(«Полесская правда», «Варяг»).
Заголовки газет тяготеют к краткости и лаконичности, что чаще всего достигается средствами синтаксическими (такими, как пропуск членов предложения, использование простых синтаксических конструкций
и др.). Однако лексика также позволяет достигнуть этого результата. Для
этого в заглавиях используются эмоциональные и стилистически окрашенные слова, близкие к разговорной лексике, иногда сленг. Журналисты
сообщают о фактах и дают им оценку. Взаимодействие этих двух функций и определяет употребление слова в публицистике. Функция сообщения обусловливает употребление нейтральной, общестилевой лексики,
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в которой особую роль играет политическая и экономическая терминология. Это связано с тем, что главный интерес публицистики – общественно-политические проблемы, поэтому главным критерием употребления,
отбора речевых средств является здесь их общедоступность. В целях воздействия, убеждения и переубеждения публицистика привлекает слова из
разных сфер языка, придавая им оценочное значение.
С точки зрения стилистической принадлежности около 70% заголовков представляют собой стилистически нейтральную лексику и около 30% всех газетных заглавий состоят из стилистически окрашенных
слов. «Наряду с нейтральной лексикой в заголовке содержатся слова
образной оценки, что соответствует роли заголовка как элемента воздействия и побуждения читателя познакомиться с предлагаемой информацией» [2, с. 162].
В анализируемых газетных заголовках СМИ Гродненщины
и Брестчины представлена книжная лексика официально-делового, научного и публицистического стилей. Например: Предъявите… бесплатный билет; Изъяли фальшивки; Председатель Комитета государственного контроля Зенон Кузьмич Ломать; Слушания по поводу АЭС;
Свидетельство о рождении – прямо в роддом; Визит Посла Израиля
Эдуарда Шапира в Гродненскую область; К сведению избирателей
Пинского сельского избирательного округа; Осеннее обострение? Без
акциза; Возмещению подлежит; Полесская топонимика; О расчетах
по бюджетному займу; Психологическая защита; Влияние алкоголя
на нервную систему; Месячник стандартизации; Травматизм – потеря экономическая; Новая высота малой механизации.
Часто в заголовках термины определенной предметной области утрачивают свое значение и деэтимологизируются, используются в переносном значении.
В заголовках СМИ обеих областей лексика публицистического стиля используется чаще, нежели лексика научного и официально-делового
стилей.
В заголовках региональных СМИ достаточно широко представлены
речевые штампы (шаблоны, клише). Например: О меткости печатного слова; Земля бьет тревогу; Эпидемия безграмотности; Перекрестки
судьбы Светланы Семенчук; Граница на замке; НЛО местного масштаба; С прицелом на Лондон; У руля трудового соперничества; Отдаю свой
голос за будущее; Славит родина героев хлебных нив.
Журналисты Гродненской области чаще обращаются в своих заголовках к устойчивым сочетаниям слов, способствующим большей выразительности текста, с одной стороны, но, приводящим к стандарту, с другой
стороны.
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Наряду с нейтральной, книжной лексикой в заголовках региональных
СМИ выявлены заголовки с разговорной, жаргонной лексикой, а также
лексикой ограниченного употребления.
В анализируемых заголовках больше всего наблюдается взаимодействие книжного и разговорного вариантов литературного языка, случаи
использования просторечий единичны. Журналисты нередко используют
самые ходовые, широко распространенные слова и выражения разговорно-бытовой лексики. Например: Школа для мамочек; Как прокормиться всего за 65 тысяч рублей? Как изменится деятельность налоговиков? Душегубы; Папе на ушко; Проходимка; Сервис для хохлаток;
Пущанская невидаль; Город в мраморной «одежке»; Комфорт для несушек; Девочки из Петергофа; Навигатор для «неотложки».
Просторечная лексика очень редко используется в заголовках региональных СМИ, что является положительным моментом и может свидетельствовать о неиспорченном вкусе журналистов.
Среди элементов некодифицированной лексики изданиями официальной прессы чаще всего используются жаргонизмы, ставшие частью
общего жаргона. Например: Не разрулили; Оборзевший начальник;
Дети Бритни получили по тыкве; Желающие «откосить» от армии
по-прежнему есть; Офисная братва.
Проанализированный материал позволяет утверждать, что журналисты используют некодифицированную лексику достаточно осторожно. Нам
кажется, что важную роль в официальных изданиях («Вечерний Гродно»,
«Полесская правда») играет самоцензура журналистов, четко осознающих
специфику деятельности государственных и ведомственных изданий.
Бранная, инвективная лексика не характерна для заголовков региональных СМИ.
Чтобы разнообразить заголовок, авторы статей иногда используют
лексику пассивного запаса (2%). Например: На то и чертово, чтобы
козни творить; Уезд имеет интерес; Целительный лик; Тепло ли тебе,
девица? О картошке молвим слово; У Плещиц особенная стать.
В ряде случаев в заголовках встречаются разностилевые лексемы.
Например: Изъяли фальшивки (изъять – книжное, фальшивка – разговорное); Как словить музу (словить – разговорное, муза – книжное).
Одной из характерных черт лексического наполнения заголовков публицистических текстов являются авторские новообразования.
Например: Законница коммунального хозяйства; Николай Басков развенчался с женой; «Поздний» ребенок – плод «осознанного родительства».
Таким образом, в заголовках региональных СМИ наряду с нейтральной, книжной лексикой выявлена разговорная лексика и лексика ограниченного употребления.
85

1. Путин, А. Об одной особенности газетных заголовков / А. Путин. – 
М. : Высшая школа, 1971.
2. Доценко, М. Ю. Заголовок и смысловая структура текста
(на материале современных газетных текстов деловой ориентации) /
М. Ю. Доценко // Мир русского слова. – 2007. – № 4. – С. 37–39.
КУЛЬТУРНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ
ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА В ПЕРЕВОДЕ
(на материале японских переводов поэзии Т. Шевченко)
Н. В. Резникова
(КНУ им. Тараса Шевченко)
В рамках коммуникативно-прагматического подхода к процессу перевода ставится задача соотносить переведенный текст не только
с оригиналом, но и с восприятием его носителями целевого языка. Тем
самым переводческая интерпретация тесно связывается с социокультурным контекстом, в котором перевод функционирует как «акт культуры».
Важным прагматическим компонентом поэтического текста следует считать этносоциокультурный аспект, поскольку он влияет на отбор автором
эмоционально-оценочных и экспрессивных средств и отражает культуру
того народа, который говорит и мыслит на этом языке. Переводческая
трансляция прагматических типов текстов предполагает адекватную реакцию аудитории реципиента, что возможно при условии учета стереотипов мировоззрения и культуры носителей языка-реципиента. Именно
это и обусловливает выбор «переводческих и адаптивных стратегий комплементарного характера» [3, с. 17]. Эффективность межкультурной коммуникации, кроме семантической точности, определяется соблюдением
переводчиком принятых в иноязычной культуре норм общения, национальных традиций и обычаев. Следует отметить, что в силу устойчивых
представлений и стереотипов украинское и японское культурные пространства кажутся несопоставимо далекими, что теоретически делает
невозможным восприятие неадаптированного перевода художественного
произведения. Взаимодействие этих двух национальных культур, опосредствованное переводчиками, всегда является компромиссным, особенно для украинской культуры, в рамках которой родился подлинник.
Итак, основная прагматическая задача переводчика национальной поэзии заключается в создании произведения, которое имело бы аналогичное
художественно-эстетическое воздействие на получателя – представителя
иного лингвокультурного сообщества. В своей работе мы рассматриваем
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общие проблемы интеркультурной специфики перевода на уровне воспроизведения культурно маркированных компонентов текста.
Цель изучения культурно-прагматического аспекта перевода со
структурно и культурно дистантного языка предполагает решение следующих частных задач: 1) выявить в тексте перевода наиболее эффективные способы воссоздания прагматически значимых элементов текста,
которые имеют социокультурную, национальную и этническую окраску,
в том числе реалий (как подкласса безэквивалентной лексики) и культурем; 2) определить причины использования именно этих способов в отношении целостного прагматического эффекта произведения; 3) выделить
наиболее релевантные с точки зрения переводоведения общие и отличительные черты речевого поведения носителей украинского и японского
языков, имеющих свое проявление в культурно маркированной лексике
и фразеологии; 4) установить связь между факторами, обусловившими
прагматичную адаптацию, и особенностями рецепции заданного произведения в культуре перевода.
Понятие культурно-прагматического аспекта текста включает в себя
два главных явления: социолингвистические особенности речевой коммуникации и языковую культуру народа, который говорит на данном
языке. В прагматическом смысле культура выражается, с одной стороны,
в субъективных специфических коннотациях сети языковых понятий (так
называемая концептуальная картина мира), а с другой – в неодинаковых
видах прагматических контекстов (культурных традиций определенного
социума).
Взаимосвязью культуры и языка продиктована специфическая культурная семантика слов, которая особенно актуализируется на уровне интерпретации текста. Отсюда понятие «национальная картина мира», что
объясняет взаимосвязь между структурированием языка и структурированием мышления. Анализ прагматики перевода в этом ключе предусматривает изучение межкультурной коммуникации для понимания культурных различий народов, их мировоззрения, менталитета. Именно поэтому
важно понимать «языковую картину мира» носителей языка для выявления специфики воспроизведения культурно-прагматического потенциала
поэтического текста. При этом целесообразно исходить из прагматического анализа отдельных базовых культурно обусловленных концептов.
В связи со сказанным выше возникает вопрос: что может в условиях двуязычной коммуникации помешать адекватному пониманию этой
информации? Одним из таких препятствий является лингвоэтнический
барьер, содержащий все то, что «не позволяет носителю языка перевода непосредственно воспринимать текст на языке оригинала и реагировать на него таким же образом, как если бы он был носителем языка
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оригинала» [4, с. 104]. По мнению Т. Фесенко, переводить следует не отдельные вербальные формы, а концепты, которые за ними стоят [7, с. 3].
Задача переводчика заключается в том, чтобы, осуществив надлежащую
прагматическую адаптацию (преобразование текста с учетом фоновых
знаний рецептора), максимально преодолеть такой барьер, установив
тем самым между текстами (высказываниями) на языке оригинала и языке перевода отношение межкультурной эквивалентности. «Переводчик
должен решить, какую часть фоново-культурных знаний ему нужно эксплицировать в своем переводе … с целью передачи всех специфических
культурных референций» [5, с. 23]. Е. Хауґен отмечает, что наибольшей
взаимосвязанности между языком и культурой следует ожидать именно
в сфере лексики, так как словарный состав выражает значение, то есть, по
сути, то, из чего состоит определенная культура [8]. Единицы социокультурной категории, отражающие коммуникативные способы поведения
людей, Э. Оксаар называет культуремами [10, с. 27–28], а В. Воробьев – 
лингвокультуремами [2, с. 96–117]. «Лингвокультурема сочетает в себе
языковое и внеязыковое содержание, поэтому ее лингвистический анализ сочетается с культурологическим», – утверждает Т. Тамерьян [6, с. 3].
Культурологический подход предполагает неизвестность или непонятность иноязычному адресату внеязыковой действительности, описанной
в тексте языком оригинала, что обусловлено кумулятивной функцией
языка. В результате сопоставления картин действительности в языковом
сознании переводчика как билингва происходит идентификация понятий
и «заполнение семантических лакун, существующих в том или ином языке» [9, с. 53].
Как видим, наибольший интерес представляют те факторы лингвоэтнического барьера, в которых четко прослеживается связь языка и культуры. Заслуживает внимания взаимосвязь языкового знака и этнического
сознания посредством лексических единиц и сочетаний, которые выступают формальным показателем этнокультурной идентификации произведения, а с ней – и культурологического фонда народа. По мнению автора,
рассмотрение лексики с культурным компонентом представляет собой
шаг к решению проблемы сохранения национальной специфики в переводе. Выявленные «культурно наполненные языковые единицы» (термин
И. Голубовской) автор квалифицирует как культурно маркированную
лексику и, руководствуясь заключением Т. Некряч о том, что «культурно
маркированные знаки зачастую представляют как предметные концепты,
так и непредметные» [5, с. 30], выделяет в ней три подкласса:
– реалии (как разряд безэквивалентной лексики);
– фоновая лексика (ассоциативные культуремы);
– узуальные культуремы (разное речевое поведение).
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Детальное и разностороннее изучение этих подклассов помогает переводчику расшифровать коды иноязычной культуры и установки, которые они несут, ведь «человек, который хочет свободно и непринужденно
коммуницировать с носителями другого языка, должен овладеть также их
культурой, нашедшей свое воплощение в этом языке» [1, с. 257].
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К. : Видавничий центр «Академія», 2004. – 344 с. – (Альма-матер).
2. Воробьев, В. В. Лингвокультурология (теория и методы). – М. :
Изд-во РУДН, 1997. – 331 с.
3. Демецька, В. В. Теорія адаптації: крос-культурні та перекладознавчі
проблеми : монографія. – Херсон : «ТИТАН», 2006. – 344 с.
4. Латышев, Л. К. Перевод: Теория, практика и методика преподавания : учеб. пособ. для перевод. фак. высш. учеб. заведений. – М. :
Издательский центр «Академия», 2003. – 192 с.
5. Некряч, Т.Є., Чала Ю. П. Вікторіанська доба в українському художньому перекладі. Монографія. – К. : Кондор-Видавництво, 2013. – 194 с.
6. Тамерьян, Т. Ю. Виды национально-культурной лексики как
отражение особенностей этнического мышления [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://refdb.ru/look/2361752.html. – Дата доступа :
09.03.2016.
7. Фесенко, Т. А. Специфика национального культурного пространства в зеркале перевода. – Тамбов : Изд-во ТГУ, 2002. – 227 с.
8. Хауген, Э. Языковой контакт // Новое в зарубежной лингвистике:
Языковые контакты. – Вып. VI. – М. : Прогресс, 1972. С. 61–81.
9. Чередниченко, О. І. Про мову і переклад. – К. : Либідь, 2007. – 248 с.
10. Oksaar E. Kulturemtheorie: ein Beitrag zur Sprachverwend
ungsforschung. Göttingen, 1988.
ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОШИБКИ В ТЕЛЕМЕДИЙНОЙ РЕЧИ
С. А. Руткевич
(Полесский государственный университет)
О деградации речевой культуры в СМИ, в частности в электронных
СМИ, сказано и говорится в научном обиходе немало [1–4 и мн.др.] Но,
поскольку «кот Васька слушает да ест», нельзя надеяться, что все както само собой образуется, наладится. Когда еще мы дождёмся тех успехов профильного обучения старшеклассников, которые позволят увидеть
(а главное – услышать) подлинных специалистов телемедийной, например, речи. А поэтому нынешние «говорящие головы» должны иметь как
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можно больше возможностей для очень полезной в их случае ревизии
самооценки. Выберем из всего того воза ошибок, что «и ныне там», лексические.
Много примеров неточной, нелогичной речи.
29.03.2015, 1 БТ, «Вокруг планеты», Андрей Николаенко: «Среди
причин катастрофы… и вероятность террористического акта…»
(Причиной мог быть сам теракт, а не его вероятность.); 24.04.2015,
1 БТ, «Добрай ранiцы, Беларусь!», рубрика «Получи леща»: «С помощью отцепа вероятность сохранить свои… дорогостоящие приманки
возрастает в разы…» (Вероятность сохранить приманки возрастает
при использовании отцепа, а не с его помощью.); 03.04.2014, ОНТ,
новости в 8–00, Наталья Немогай: «Пришла новость о подорожании
с 1 мая тарифов на газ…» (Тарифы повышают(ся), а не дорожают.);
07.12.2014, 1 БТ, «Зона Х», Виолетта Соколович: «Цены на парковках
резко подорожали…» (Подорожала парковка, а цены – повысились, выросли…); 31.01.2015, 1БТ, новости в 9–00: «Главным вопросом станет
списание большей половины долга Греции…» (Это уже просто инфантилизм какой-то…); 25.02.2015, 1 БТ, «Сфера интересов» после новостей в 8–00, Сергей Воляк: «На снижение курса российского рубля
повлияло…» (Очень распространенный алогизм. Речь здесь, конечно
же, о том, что то или иное способствовало снижению, привело к снижению, вызвало его, обусловило, предопределило… Значит, до того
или иного (факта, события, явления, тренда, обстоятельств…) снижения не было! Тогда как же можно говорить о «повлиянии» на то, чего
не было?! А если оно было, то что такое повлияло? Здесь нужно указать, как именно повлияло. Прекратить снижение, замедлить его, заменить его повышением – это ведь тоже повлиять! В общем, подобное
«повлиятельство» – это речемыслительное помешательство. К сожалению, им частенько грешат специалисты – экономисты. А вот специалистам языка так ошибаться не пристало.); 09.04.2013, ОНТ, новости
в 8–00, Евгений Лашковский: «Только за последние сутки в некоторых
населенных пунктах ее уровень поднялся от одного до четырех сантиметров…» (Речь шла о повышении уровня воды в Припяти! Если
в процитированную фразу не добавить словоформу на величину (после
поднялся), то в ней утверждается, что раньше глубина Припяти была
1 см, а через сутки стала 4 см. Можно было сказать о превышении уровня (вчерашнего, обычного, критического…) воды.); 31.10.2012, ОНТ,
«Наше утро», редактор газеты «Антенна» Анастасия Телешова напоминает телезрителям, что исполнилось 15 лет со дня выхода в прокат
фильма «Титаник», и сообщает читателям «Антенны», что они смогут
узнать много интересного о судьбе главных действующих лиц, имея
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при этом в виду актеров, исполнителей главных ролей. (Вот такой вот
когнитивный диссонанс!)…
Не обходится и без смешения паронимов.
В следующем случае подобная дезориентация в паронимии языка придает фразе кощунственный характер. 09.05.2015, 1 БТ, новости
(утром, днём), Елена Насачёва: «Сегодня мы поздравляем ветеранов
и понимаем, в каком неоплаченном долгу мы перед ними». (Здесь следовало употребить прилагательное неоплатный («такой, который не может быть оплачен, очень значительный»). Употребление же причастия
оплаченный (со слитно пишущейся в данном контексте частицей не)
противоречит пафосу Дня Победы, пафосу одного из паронимов и значению обоих.)
Вот еще образчик смешения паронимов, приводящего к неточности,
небрежности речи (причем опять-таки в ситуации, категорически требующей повышенной речевой ответственности). 09.05.2015 и 10.05.2015,
1 БТ, в утренних новостях, Елена Насачёва, Анастасия Богомолова: «По
традиции, первый венок к подножию обелиска ложится от главы государства…» (Если допустить, что это форма возвратного глагола ложиться,
то здесь какое-то олицетворение (мультипликационное прямо!)… Откуда
тогда управление родительным падежом (с предлогом от)? Представить
себе, что ложится здесь форма страдательного залога просторечного глагола ложить, которому в нормативной речи соответствует класть, – это
уже за рамками всякого скепсиса по отношению к лингвистической компетентности автора и транслятора данного текста. Остается предположить,
что хотели, но не смогли употребить форму страдательного залога глагола
возлагать). 05.03.2014, ОНТ, новости в 20–30, Екатерина Тишкевич: «…
При этом ценники в магазинах растут…» (Растут цены, а ценники, возможно, увеличиваются, укрупняются, чтоб цены были виднее…); 03.12.2014,
1 БТ, «Добрай ранiцы, Беларусь!», проект «Получи леща»: «В сильные морозы я бы одела носки потолще…» (А за речью нужно следить получше.);
05.05.2015, 1 БТ, «Панорама», Светлана Лукьянюк: «Одна из задач деятельности Нацбанка – поддержание покупательской способности населения…»
(Здесь следует употребить прилагательное покупательный. Перевирание
данного экономического, финансового термина – одна из самых распространенных ошибок в текстах, так или иначе связанных с соответствующей тематикой. См. далее еще два примера). 14.05.2015, 1 БТ, «Панорама»,
корреспондент: «Уровень жизни рассчитывается… с учетом… уровня
покупательской способности…» 28.05.2015, 1 БТ, «Панорама», Сергей
Усаченко: «По прогнозам.., через пару десятков лет экономика Пакистана
по покупательской способности войдет в топ – 10–15 сильнейших в мире»;
24.05.2015, 1 БТ, «XXL», ведущая: «Ульяна пришла на наш проект со своей
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трагичной историей и критичными двадцатью килограммами…» (Лучше
здесь было употребить прилагательные трагический и критический.);
15.05.2015, 1 БТ, «Панорама», корреспондент (с МТЗ, о выпуске тракторов): «Есть два плана – р еальный (42000) и оптимистичный (57000)…»
(Первый из этих планов следует называть реалистичным.)
Мощно проявившееся в перестроечное и постперестроечное время
интенсивное и всеобъемлющее увеличение количества сфер, каналов,
средств, тем, жанров, авторов, стереотипов реализации массовоориентированной публичной речи, коммерциализация многих из русел соответствующего дискурса привели к тому, что писательство – сочинительство
(включая кавээнствующее, тамадящее, открыточное, не говоря уже о беллетристике и журналистике) стало массовой профессией. Новые слои публично говорящих привнесли в русскоязычную речь свои особенности
владения ею. Отсюда – сближение характеристик речи массы адресантов
и массового адресата, причем в направлении от высокого (элитарного)
типа речевой культуры.
Катализируется этот процесс: 1) инерцией негативного отношения
к какой бы то ни было цензуре, редактуре, корректуре; 2) усилением позиций сторонников антинормализаторства (под сурдинку осанны демократизации языка, раскрепощению общения); 3) катастрофическим отставанием школьного образования от требований, предъявляемых ему
данной «злобой дня»; 4) вопиющим снижением конкуренции при поступлении в УВО; 5) зачастую слишком уж очевидной неприоритетностью критерия высокой лингвистической эрудиции при подборе кадров
и делегировании им полномочий решать те цивилизационные задачи,
которые требуют повышенной речевой ответственности; 6) отсутствием полномасштабной работы по лингвистическому просвещению масс;
7) игнорированием – как по недомыслию, так и в чьих-то личных, групповых интересах – исключительной (в свете современной ситуации) важности лингвистической, речевой составляющей для формирования общей
профессиональной компетентности выпускников вузов – специалистов
самых разных профилей.
1. Зеневич, Т. А. Культура речи и ораторское мастерство в современных телевизионных программах // Культуралагiчная кампетэнцыя пры
выкладаннi мовы i лiтаратуры ва ўстановах адукацыi : зб. мат. Рэсп. навук.-метад. канф., Брэст, БрДУ, 2013. – С. 37–40.
2. Кронгауз, М. А. Русский язык на грани нервного срыва. – М. : Языки
славянских культур, знак. 2008. – 232 с.
3. Руткевич, С.А. О бедном телезрителе замолвите слово // Русский
язык и литература. – Минск : Адукацыя i выхаванне, 2008. – № 5. – С. 23–26.
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4. Руткевич, С. А. Рекламный текст: связь без обязательств? // Труды
БГТУ. – Минск : БГТУ, 2014. – № 9 (173) Издательское дело и полиграфия. – С. 111–117.
ЧЕРТЫ БЕЛОРУССКО-РУССКО-ПОЛЬСКОГО
ВЗАИМОВЛИЯНИЯ В СИСТЕМЕ ФАМИЛИЙ ВИТЕБЛЯН
Т. В. Скребнева
(Витебский государственный университет)
Исследование проводится при финансовой поддержке БРФФИ в рамках гранта «Неофициальный ономастикон в социосфере Витебского
региона» (номер гос. рег. 20142540 от 10.10.2014) и имеет целью установление характерных формальных примет, отражающих белорусскорусско-польское взаимовлияние в системе фамилий жителей г. Витебска.
Фамилии относятся к официальным антропонимам, однако нередко
производящей базой для них выступали неофициальные именования.
Исследование выполнено на материале «Справочника абонентов витебской телефонной сети» (1996 г.), в состав которого включены фамилии
69 205 абонентов.
Фамильные системы разных регионов Белорусского Поозерья
остаются недостаточно изученными, хотя определенные результаты
уже достигнуты. В частности, Г. К. Семеньковой осуществлен комплексный структурно-семантический и лингвогеографический анализ
фамилий жителей Витебской области. Руководитель витебской ономастической школы профессор А. М. Мезенко занимается исследованием
локальных фамильных антропонимиконов Витебщины в синхронии
и диахронии [1].
Национальный состав населения Витебщины отличается этническим многообразием, при этом историко-географическое своеобразие региона обусловило доминирование здесь фамильных именований с преобладанием славянских черт. Как известно, в историческом
плане Витебская область – это земли восточнославянской этнической
общности кривичей-полочан, сформировавшейся в результате славяно-балтского синтеза. Будучи тесно связанными, белорусская, русская
и украинская антропонимные системы обладают близостью словообразовательных моделей и этимологических мотивировок, однако можно
утверждать, что некоторые фамилии витеблян обладают специфическими белорусскими чертами, поскольку в их основе лежат исконно
белорусские прозвищные имена (Дзик, Жоров, Млявый, Розум, Гиль),
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прослеживается употребление ц или дз вместо т или д (Дзядевич, Дзюба,
Змитрович, Цитович, Родзин), они мотивируются местными вариантами канонических имен (Змитрович, Павлюк, Атрашкевич, Бутрим,
Яхимович), сохраняют начальное у вместо в (Уласевич, Унукович), отражают «аканье» (Казимиров, Гарадецкий, Жарнасек, Замастоцкий),
отличаются твердостью согласного р (Бирук, Бондаров, Крук, Крыцкий,
Грабар) и др.
В системе витебских фамилий прослеживается белорусско-польское лексическое взаимовлияние. Исследователи отмечают, что поселения польских переселенцев на территории Беларуси начинают свою
историю с XV в. Среди витебских фамилий польского происхождения
выделяется группа отапеллятивных первичных единиц, морфологически и фонетически не освоенных белорусским языком: Клус (польск.
kłus «рысь»), Щур (польск. szczur «крыса»), Вержба (польск. wierzba
«верба»), Когут (польск. kogut «петух»), Сикора (польск. sikora «синица»). Нередко фамилия представляет собой синтез заимствованной
польской основы и общеславянского словообразовательного форманта: -ский / -цкий (Клионский – klon «клён», Корженевский – korzeń «корень», Комиссаржевский – komisarz «комиссар», Квятинский – kwiat
«цветок»), – ов (Вилков – wilк «волк»), – чик (Рымарчик – rymarz «шорник»), – ович (Вяржбович, Квятович). В приведенных примерах формант -ский / -цкий, присоединенный к отапеллятивной основе, тождественен по выполняемой функции патронимным суффиксам -ов /
-ев, – ин, – ович / -евич. Кроме того, он является продуктивным средством образования оттопонимных фамильных именований. Базой
для образования фамилий от топонимов (Залевский, Торгонский,
Вержбицкий, Мажинский и др.) в большинстве случаев служат ойконимы, реже гидронимы. На польское происхождение фамилий указывают
характерные фонетические черты: сочетания ен / ем, ан / ам, он / ом, которые развились из носовых ę и ą (Зарембо, Заренба – zaręba «зарубка»,
Менжинский – męza «мужа» [3, с. 248] либо от męzny «мужественный»
[2, с. 56]; Домбровский – dąbrowa «дубрава»; Дембицкий – dąb «дуб»),
сочетания согласных пш, бж, рж, бр (Корженевский – korzeń «корень»,
Пржевальский, Пшелынский, Замбжицкий), сочетания ро, ло, иногда
рже, соответствующие русским оро, оло, ере (Блоцкий – польск. błoto,
русск. болото; Врублевский – wrόbel «воробей»; Белобжецкий – brzeg
«берег»). Графически польское о может передаваться русским сочетанием гласных ио: Клионский, Пиотрович, Пиотух. В единичном случае польская фамилия выступает не в русифицированном, а в оригинальном морфологическом оформлении, сохраняя несклоняемость:
Спочиньски (odpocząć – «отдохнуть»).
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В ряде фамильных именований, распространенных на территории
Витебщины, прослеживается явление полонизации, которое выражается в удвоении согласных (обычно с, л, п, т): Берилло, Забелло, Бурбелло,
Сорокка, Шляппо, Усс и др. Данный феномен обусловлен несколькими
факторами: престижностью приобщения к польской культуре в период
польского владычества в Украине и в Беларуси, желанием скрыть за необычностью звучания отпрозвищную основу фамилии.
Национальная структура общества, процессы миграции населения,
этнокультурные и социально-экономические связи современных государств – все эти внеязыковые факторы получают отражение в локальном
ономастиконе.
1. Мезенко, А. М. Антропонимное пространство Витебщины:
монография / А. М. Мезенко, Т. В. Скребнева. – Витебск : ВГУ имени
П. М. Машерова, 2013. – 148 с.
2. Семянькова, Г. К. Польскія элементы ў прозвішчах жыхароў
//
Беларуска-руска-польскае
Віцебшчыны
/
Г. К. Семянькова
супастаўляльнае мовазнаўства, літаратуразнаўства, культуралогія : матэрыялы VI Міжнар. навук. канф. – Віцебск, 2003. – Ч. 2. – С. 54–56.
3. Унбегаун, Б.-О. Русские фамилии / Б.-О. Унбегаун; под ред.
Б. А. Успенского. – М. : Прогресс, 1995. – 448 с.
НОМИНАЦИЯ ЛИЧНОСТИ ПО РЕЧЕВЫМ ПРИЗНАКАМ
И РЕЧЕВЫЕ ПОРТРЕТЫ
Л. И. Соболева
(Белорусский государственный университет)
Анализ количественных данных. В первой части работы представлен сравнительный количественный анализ лексико-семантической группы существительных, называющих личность по речевому признаку, в двух
социолектах. Материалы получены путем сплошной выборки из следующих лексикографических источников: «Большого словаря молодежного
сленга» С. И. Левиковой, содержащего более 10 тысяч лексем, в том числе
115 лексем (1%), называющих человека по речевым признакам, и «Словаря
тюремно-лагерно-блатного жаргона», содержащего 11 тысяч лексем, при
этом 11% из них – номинации личности (1191 лексема), но лишь 52 лексемы
(0,5%) называют человека по речевым признакам. Анализ количественных
данных позволяет сделать вывод как о прагматической значимости обозначенного феномена, так и о его оценке в определенной социальной среде.
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Таблица 1. Наиболее частотные семы, включенные в лексико-семантическую
структуру лексем, называющих личность по речевому признаку

Характеристики речи
I. «Характер речевой
информации»:
«недостоверность»:
лгун
льстец
хвастyн
«незначительность»:
болтун
зануда
II. «Проявление в речи
интеллекта»:
шутник, остряк
глупец
III. «Недоступность
информации для
объекта речи»:
доносчик, ябеда
IV. «Гармонически
организованная речь»
V. «Степень владения
социальным
субкодом»
VI. «Каузация
действий адресата
в интересах
адресанта»

Молодежный
сленг
Кол-во
%
лексем
65

Воровской
жаргон
Кол-во
%
лексем

56,5

23

44

46

40

9

17

34
7
5
19

29,6
6
4,4
16,5

9

17

14

27

16
3

13,9
2,6

14

27

20

17,4

1

2

15
5

13
4,4

1

2

11

9,6

17

32,7

4

3,47
4

7,7

5

9,6

4

3,47

Очевидна обратная корреляция наиболее значимых совпадающих
признаков в названных социолектах. В молодежном сленге это: недостоверность информации («лгун» – 40%); проявление в речи интеллекта
(«остряк» – 20%); незначительность информации («болтун» – 16,5%);
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недоступность информации для объекта речи («доносчик» – 9,6%). В воровском жаргоне: недоступность информации для объекта речи («доносчик» – 32,7%); незначительность информации («болтун» – 27%); недостоверность информации («лгун» – 17%); каузация действий адресата
в интересах адресанта («агитатор» – 9,6%); степень владения социальным субкодом («знаток воровского жаргона» – 7,7%).
В обоих социолектах наиболее важен «характер передаваемой информации» (I): лексемы с этой гиперсемой составляют в молодежном
сленге чуть более половины (56,5%), в воровском жаргоне – приближаются к половине (44%) всех номинаций личности. Но если внутри подгруппы I в молодежном сленге самой распространенной семой является «недостоверность речевой информации» (40% номинаций), то в воровском
жаргоне такой семой является «незначительность речевой информации»
(27% номинаций). Количественные данные свидетельствуют, что ложь
в молодежной среде маркируется (а значит, отторгается) в значительно
большей степени, чем в воровской среде (40% – 17% номинаций соответственно). Ложь как суггестивное средство заложена в том числе и в особенностях номинации в воровском жаргоне [3, с. 362–363]. И наоборот,
болтливость в воровском жаргоне маркирована в большей степени, чем
в молодежном сленге (27% – 16,5% номинаций). В целом же «недостоверность информации» в молодежной среде более важный признак, чем
«незначительность информации» в воровской среде.
Вторые по частотности семы в двух социолектах различны: в молодежном сленге это сема «проявление в речи интеллекта» (остроумие),
а в воровском жаргоне – сема «недоступность информации для объекта
речи» (доносительство). Если номинации личности по признаку «проявление в речи интеллекта» в молодежном сленге составляет 17,4%, то в воровском жаргоне – только 2%. Признак «проявление в речи интеллекта»
в воровском жаргоне оказывается самым незначительным: он является
последним по частотности из перечисленных в таблице 1 признаков.
Третью часть (32,7%) всех номинаций личности по речевому признаку в воровском жаргоне составляют слова с семой «недоступность информации для объекта речи». При дифференциации гиперсемы «характер
речевой информации» в количественном отношении слова с семой «недоступность информации для объекта речи» в воровском жаргоне занимают первое место, а в молодежном сленге – четвертое место. Если же не
дифференцировать гиперсему «характер речевой информации», номинации доносчиков занимают второе место по частотности в воровском жаргоне и третье место по частотности в молодежном сленге. В молодежном
сленге их частотность составляет 17% от количества номинаций по самому частотному признаку «характер речевой информации», в воровском
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жаргоне – 74%. В абсолютном выражении номинаций доносчиков в воровском жаргоне почти в 3,4 раза больше, чем в молодежном сленге.
Третье место по частотности в воровском жаргоне занимают номинации с семой «каузация действий адресата в интересах адресанта» (а точнее: «в соответствии с установками адресанта» – 9,6%), при этом адресантом является представитель легального общества, адресатом – носитель
воровского жаргона; характер номинаций (например, мозгодуй, гипнотизер «агитатор, лектор») подчеркивает отсутствие эмпатии, недоверие
адресата речи адресанта.
Спецификой воровского жаргона является распространенность номинаций речевой личности по признаку степени владения этим социальным
субкодом (7,7%). Специфической особенностью молодежного сленга
является приблизительно одинаковое количество лексем с семами «проявление в речи интеллекта» (20 лексем – 17,4%) и «незначительность информации» (19–16,5%), образующими эквиполентную оппозицию.
Количественные данные, полученные в результате анализа номинаций личности по речевым признакам, подтверждают мысль о том, что
воровской жаргон (несмотря на его метафоричность) – это способ нивелирования личности; и наоборот: молодежный сленг – это в значительной
степени способ индивидуализации личности.
Анализ экспериментальных данных. Для того, чтобы исследовать
элемент структуры прагматически значимого речевого акта в молодежной студенческой среде, были проведены психолингвистические эксперименты двух типов: свободный ассоциативный эксперимент и эксперимент с использованием методики шкалирования. В каждом эксперименте
участвовало по две группы студентов-филологов Белорусского государственного университета специальностей «русский язык (по направлениям)» и «славянские языки». Каждая группа состояла из 25 человек,
в группу входили студенты одной специальности; всего в экспериментах
приняло участие 100 человек.
В свободном ассоциативном эксперименте стимулами были две
лексемы: докладчик и лектор. Большинство реакций на стимул докладчик – тематические (38%): они называют сопутствующие явления,
условия (22% всех реакций; например: бумага, реферат, папка, портфель; кафедра, конференция, наука) или профессию субъекта (16%:
студент, профессор, преподаватель, служащий); затем следуют реакции, характеризующие интеллект (12%: умный, умник, ботаник) и речь
(10%: выступление, донос); достаточно частотны реакции, характеризующие манеру изложения и манеру держаться (8%: точность, серьезность, уверенность, смелый); одинаково часто встречаются слова-реакции, называющие личность по речевому признаку (6%: рассказчик,
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пустослов, доносчик, «стукач», шестерка) и выражающие отрицательную оценку речи в том числе через номинацию состояния адресата (6%: скучно, скучный, монотонный). Количественная градация
реакций на стимул лектор следующая: тематические реакции (46%),
называющие профессию (26%: преподаватель, преподавательница,
профессор, учитель) и сопутствующие явления, условия речевого акта
(20%: белые листы, микрофон, кафедра, университет, аудитория,
пара, дисциплина); речь (16%: информация, лекция, читать, читает
лекции, докладывает, доклад, бубнить, болтает); интеллект (14%:
умный, ум, образованный); внешность: одежду и аксессуары (6%: пиджак, часы, очки). В отличие от стимула докладчик у стимула лектор
отсутствуют реакции, называющие личность по речевому признаку, но
есть реакции, называющие продолжительность времени речи и содержащие скрытую оценку речи (4%: долго). Приблизительно 1/5 реакций
на оба стимула являются единичными.
Для того чтобы определить, как соотносится оценка эталонного
представления о речи вообще, своей собственной речи и типичной или
эталонной речи лектора, была проведена серия психолингвистических
экспериментов с применением методики шкалирования (шкалы представлены в: [1, с. 68–69]). Анализ экспериментальных данных показал:
1) все испытуемые низко оценили свою собственную речь по шкалам
общей оценки (красивая, хорошая, плохая), возможно, в связи с традиционными культурными ограничениями; 2) оценки собственной речи по
«частным» шкалам, называющим конкретные признаки речи, были высокими, в результате реципиенты моделировали такую собственную речь,
которая была близка эталонной; 3) профессиональные различия внутри
студенческой аудитории влияли на критерии оценки. Хотя у всех студентов при оценке речи лектора факторы активности и информативности доминировали (оживленная, естественная, наполненная; в незначительной
степени – экспрессивная), только студенты русского отделения ставили
высокие оценки по шкалам быстрая и громкая. Портрет лектора в основном сформировала половина выраженных шкалами характеристик.
Назовем признаки речи лектора, получившие максимально высокую
оценку и максимально низкую оценку по семибалльной шкале оценок
(+3 +2 +1 0–1 –2–3); заметим, что признаки перечислены в порядке убывания числа реципиентов, давших именно эту оценку, а знак точка с запятой в перечне признаков ранжирует количество реципиентов, считающих
эти признаки наиболее важными. Положительная оценка (+3): четкая;
интеллигентная, приятная, наполненная; выразительная, естественная;
(+2): громкая, бодрая. Отрицательная оценка (–3): вялая; вульгарная, безжизненная, монотонная; раздражающая, тихая, пассивная; размыт по
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шкале оценок (от -3 до 0; при максимуме ответов –1), то есть является
более приемлемым, признак медленная.
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ОККАЗИОНАЛЬНАЯ СЕМАНТИКА ЗАИМСТВОВАННЫХ
ЛЕКСЕМ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ
(на материале произведений Ф. Искандера)
И. Г. Урбанович
(Минский государственный лингвистический университет)
Лексическое заимствование является естественным процессом развития и обогащения языка. «Появление в тексте заимствованного слова,
т. е. слова, обладающего определенным лексическим значением, но тождественным значению исконного слова, вызывается необходимостью,
вытекающей из коммуникативной функции языка» [7, с. 53]. В процессе
исследования природы заимствованной лексики в современной лингвистике большое внимание уделяется выявлению степени освоенности/
неосвоенности иноязычного слова, наличию грамматических категорий в заимствующем языке. Например, в качестве основных признаков
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освоенности заимствованных лексем Л. П. Крысин выделяет следующие:
а) графемно-фонетическая передача иноязычного слова средствами заимствующего языка; б) соотнесение его с определенными грамматическими
классами и категориями; в) семантическая состоятельность слова, отсутствие у него дублетных синонимических отношений со словами языказаимствователя; г) употребление его не менее чем в двух речевых жанрах, регулярное его употребление в определенной терминологической
сфере [3, с. 41–42]. Остальные признаки освоенности иноязычного слова – фонетическая, грамматическая ассимиляция и словообразовательная
активность – исследователь относит к факультативным.
Помимо перечисленных признаков, представляет определенный научный интерес исследование неизбежно возникающих в художественных
текстах авторских приращений смысла заимствованных лексем. В творческом процессе Фазиля Искандера заимствованная лексика находит новое преломление – многие из исследуемых единиц автор наделяет особой
семантикой.
Авторское расширение смысла получают заимствованные лексемы,
обслуживающие бытовую, религиозную, этнографическую сферы, а также лексемы, передающие ряд характерных черт героев. К ним относятся
лексемы абрек, аристократ, богдыхан, егерь, паша, пижон, тамада, фаворитка, чабан, шайтанство, янычар. Так, лексема егерь, «заимствованная из нем. яз. jäger «охотник, стрелок» [5. Т. 2, с. 183] и обозначающая
«охотник-профессионал», в авторской интерпретации получает значение
«тамада»: По дороге он мне рассказывал о роскоши правительственных
охот, куда он допускался в качестве опытного егеря и куда он нередко
прихватывал с собой дядю Сандро в качестве другого опытного егеря,
хотя, я думаю, дядя Сандро разворачивал свои способности несколько
позже, во время охотничьих пиршеств («Сандро из Чегема»).
Нередки случаи авторского лексического использования заимствованной лексемы и ее производных с целью поведенческой характеристики и акцентуализации внутренних качеств героев. Например: лексема пижон (пижонство, пижонски), «заимствованная из франц. яз.
в XX в. pigeon голубь < нар. – лат. pipio. В значении «пустой франтоватый молодой человек» [4, с. 625], в художественном контексте получает
значения:
• «выскочка»: В другой раз он был на абхазской свадьбе, и какой-то
районный пижон, не зная, кто он такой, сильно нагрубил ему («Сандро
из Чегема»);
• «невоспитанность»: Трапеза была подготовлена, меня пригласили, и я понял, что отказаться было бы неслыханным пижонством
(«Стоянка человека»);
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• «модно/вызывающе»: Это был стройный парень с приятным русским лицом, но столь пижонски одетый, что здесь, в азиатской глубинке, мог быть принят за иностранца («Муки совести, или Байская
кровать»).
Оригинальное толкование получает лексема тамада, узуальное значение которой – «распорядитель пира, пирушки». У автора она ассоциируется с понятием «Бог»: Да и стоит ли делать какие-то усилия, думал
он, если оттуда, сверху, Главный Тамада следит в небесный бинокль за
всеми людьми, чтобы каждый делал предписанное ему в согласии с Его
великим замыслом? («Сандро из Чегема»). Лексема является моносемантом, «заимствованным из груз. яз. в XIX в. (tamadoba – «старшинство во
время пира»)» [6, с. 75]. В употреблении лексемы прослеживаются лексические параллели: в турецком языке – т
 олумбаш, в адыгском – тхьамата/
тхьэмада «тамада, старший», в карачаево-балкарском – тамада/тамата.
Одна из версий происхождения лексемы у В. И. Абаева – от там «дом» +
ата «отец». Адыгское слово получено из персидского дамад «зять, жених, ухажер» через турецкое damat/tamad «зять» [6, с. 79].
Негативный характерологический оттенок получают лексемы байбак, бурдюк, гяур, кекелка, турок, чангалист, эфиопка. Например, значение «деревенщина» в контексте получает лексема кекелка, используемая
для характеристики героини: – Эта гальская кекелка тоже себя дамой
почувствовала, – добавляла тетушка в адрес жены этого работника непонятного АБСОЮЗа («Стоянка человека»). Заимствованная лексемагрузинизм имеет узуальное значение «уродливо наряженная женщина;
кокетка» [2, с. 155]. В пренебрежительно-презрительном значении для
характеристики лица в отношении рода занятий используется собственно
грузинская заимствованная лексема чангалист [2, с. 384], образованная
от лексемы чангали (вилка) с добавлением суффикса -ист- в значении
«лицо по роду занятий» и усечением грузинской флексии -и. В контексте
она приобретает значение «любитель поесть и выпить за чужой счет»:
Я обрадовался, предвкушая встречу с нашим прославленным балагуром
и чангалистом («Созвездие Козлотура»).
С целью определенной предметной характеристики писателем трансформируется значение таких лексем, как арба, балаган, газырь, драхма,
дрына, меню, сарай, чадра, ясак. Так, общекавказская лексема газырь,
«заимствованная из араб. яз. hazr готовый в значении «металлические
или деревянные гнезда для патронов, нашитые рядами на груди черкески» [3, с. 173], используется писателем как в узуальном, так и в авторском значениях. Авторскими являются для лексемы значения «обрядовый
символ», «зубы»: Родственники жениха, приехавшие свататься в дом
невесты и договорившиеся обо всем, оставляют хозяевам газырь с пулей
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и стреляют в воздух («Сандро из Чегема»); Ванечка хозяйственно оглядел комнату и говорит, опять же улыбаясь всеми своими газырями: – 
Может, еще чего продашь? («Должники»).
Таким образом, наличие заимствованной лексики, творчески переработанной писателем, позволяет обогатить художественный идиолект элементами национального колорита, найти специфические художественные
формы и стиль изложения, содержащие в себе определенные культурные
феномены. Являясь национальным писателем Кавказа, Фазиль Искандер
создает свои произведения на русском языке, одновременно его творчество остается составной частью национальной культуры, что дает возможность «многонациональному читателю до конца понять всю глубину
художественного замысла произведения без посредничества переводчика
и в полной мере проникнуть в его национальную стихию, культуру, языковую систему» [1, с. 336].
1. Габуния, З. М. Русскоязычный художественный текст как новый
тип коммуникации / З. М. Габуния // Мир русского слова и русское слово
в мире : материалы XI Конгр. Междунар. ассоц. преподавателей рус. яз.
и лит., Варна, 17–23 сент. 2007 г. – Варна, 2007. – С. 335–342.
2. Грузинско-русский словарь / сост. М. В. Канкава. – 3-е изд. – 
Тбилиси : Сакартвелос мацне, 2001. – 436 с.
3. Крысин, Л. П. Иноязычные слова в современном русском языке /
Л. П. Крысин. – М. : Наука, 1968. – 208 с.
4. Новейший словарь иностранных слов и выражений: более 100 000
иностр. слов и выражений. – М. : АСТ ; Минск : Харвест, 2001. – 975 с.
5. Фасмер, М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. /
М. Фасмер ; пер. с нем. и доп. О. Н. Трубачева ; под ред. и с предисл.
Б. А. Ларина. – 2-е изд., стер. – М. : Прогресс, 1986–1987. – Т. 1: А-Д. –
1986. – 573 с. ; Т. 2: Е-Муж. – 1986. – 671 с. ; Т. 3: Муза-Сят. – 1987. – 830 с. ;
Т. 4: Т-Ящур. – 1987. – 860 с.
6. Шагиров, А. К. Заимствованная лексика абхазо-адыгских языков /
А. К. Шагиров ; отв. ред. В. И. Абаев. – М. : Наука, 1989. – 189 с.
7. Язык и культура: сб. обзоров / Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ.
по обществ. наук. ; редкол.: Е. О. Опарина (отв. ред.) [и др.]. – М. : ИНИОН
РАН, 1999. – 109 с.
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ЧТО СТОИТ ЗА ЭРГОНИМАМИ?
(мотивационные характеристики
собственных наименований предприятий)
Хоанг Тхи Бен
(Белорусский государственный университет)
На сегодняшний день эргонимия характеризуется как малоизученная
область ономастического пространства, но интерес к ее единицам достаточно велик. Исследователи, в частности, пытаются выяснить, что стоит
за наименованиями тех или иных организаций. Благодаря этому появился
ряд классификаций эргонимических единиц с точки зрения их мотивации. Ретроспективный обзор данных классификаций позволяет сделать
вывод об их эволюции.
Первая попытка классификации эргонимической лексики принадлежит А. В. Суперанской. По мнению исследователя, все наименования
предприятий, учреждений, обществ, объединений делятся на два типа:
реальный и символический. К реальному типу относятся именования,
отражающие «местоположение предприятия и характер его деятельности» [4, с. 195]. Наименования, дающие «лишь некоторый намек на
характер деятельности и на состав участников» предприятия относятся
к символическому типу [4, с 195]. Промежуточное положение, как отмечает А. В. Суперанская, занимают аббревиатуры, так как «многие аббревиатуры в расшифрованном виде оказываются названиями реального
типа» [4, с 195]. Данная классификация послужила для многих специалистов ориентировочной основой и нашла отражение во многих последующих исследованиях. Ссылаясь на А. В. Суперанскую, А. В. Беспалова
также исходит из существования наименований реального и символического типов и выделяет при этом три основных принципа создания эргонимов: отантропонимный, оттопонимный и отапеллятивный [1]. Ставя
во главу угла характер информирования, Н. В. Носенко разделяет всю
совокупность названий городских объектов на прямо информирующие
(магазин «Детская одежда»), косвенно информирующие (магазин обуви
«Хрустальный башмачок») и условные (не несущие объективной информации, но создающие впечатление чего-то яркого, выразительного; ср.:
торговая компания «Зенит») [3, c. 11].
Сосредоточив внимание на таком признаке номинаций коммерческих
предприятий, как большая или меньшая потребность в номенклатурном
термине, Т. А. Новожилова выделяет наименования с низкой, средней
и высокой степенью необходимости номенклатурного термина (НТ) [2].
Названия с малой степенью необходимости НТ, как правило, являются
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конкретно-образными («Хлеб», «Промтовары»). Одновременно это означает, что ассоциативно-образные названия представляют собой единицы
со средней и высокой степенью необходимости НТ: «Аллегро», «Ugly
Duckling» («Гадкий утёнок»).
В последние годы в эргонимических исследованиях, по нашим наблюдениям, особое внимание уделяется функционально-прагматическому аспекту эргонимов. Показательна в этом отношении классификация
эргонимов М. В. Шимкевича: исследователь на основании индекса прагматизма эргонимов различает прагматические и непрагматические наименования. Прагматические эргонимы характеризуются ярко выраженным речевым воздействием на потенциальных покупателей, причем, как
правило, данный тип эргонимов действует на адресата внелогическими
путями. Эффект здесь достигается через ассоциативный фон эргонима
(«Жилкомфорт», «Лидер»). Непрагматические эргонимы подразделяются исследователем на информирующие («Бюро обмена», «Пермский региональный аукционный центр») и неинформирующие, не содержащие
никаких сведений о фирме, понятные сразу, без дешифровки (агентства
недвижимости «Дерби», «Купон») [5].
Учитывая опыт исследования мотивационной базы эргонимов в рассмотренных выше работах, мы стремились учитывать не только семантику языковых единиц и лингвокультурную информацию прецедентных феноменов, входящих в состав наименования, но и их прагматику.
Отталкиваясь от таких важнейших функций эргонимов, как информирующая и рекламная, мы разделили языковой материал на две обширные
группы: 1) номинации, информирующие о назначении коммерческого
объекта; 2) номинации, выполняющие только аттрактивную и рекламную
функции. Названия первой группы могут быть дифференцированы далее
по способу номинации на прямые и косвенные.
Прямые номинации в свою очередь делятся на подгруппы в соответствии с характером передаваемой информации: а) указывающие на
специализацию коммерческого объекта, в частности называющие товар
(Абутак, Мебельные системы, Просто одежда, Планета цветов, Hoa
tươi ngаy mới «Свежие цветы нового дня», Quần бo Trẻ Em «Детская
одежда» и др.); б) указывающие на производителя или владельца
(Antony Morato, Armani Collezion, Людмила, Hiền Thảo «Хиен Тхао»
(магазин парфюмерии, владелец – Нгуен Тхи Хиен Тхао), Hа Trương «Ха
Чионг» (магазин одежды, владелец – Чионг Тхью Ха) и др.); в) указывающие на адресата, т. е. потенциального покупателя или потребителя
(Планета кидс (магазин детской обуви), Твоё (магазин одежды), Mẹ &
Bй «Мама & Малыш», Của Bạn «Твой» (магазины одежды и др.); г) указывающие на место расположения коммерческого объекта (Беларусь
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(универмаг), Красная 18 (магазин обуви), Московская 7 (магазин обуви), Miền Bắc «Север» (оптика), Việt Nam «Вьетнам» (агентство недвижимости) и др.); д) номинации комбинированного типа, указывающие
на принадлежность локального коммерческого объекта к торговой сети
и его местоположение (Персидские ковры, Пинский трикотаж, Hải
Sport «Хай Спорт» (магазин спортивных товаров, Хай – имя владельца),
Nhа Hа Nội «Дом в Ханое» (агентство недвижимости) и др.).
Косвенные номинации также могут представить собой указания на
перечисленные выше признаки (за исключением принадлежности владельцу). Косвенные номинации связаны с характеристиками коммерческого объекта посредством самых разных ассоциаций, которые при
максимальной степени обобщения можно свести к трем типам: а) ассоциации по смежности (Шаг (магазин обуви), Fashion hall (магазин одежды), Подвезу (интернет-магазин одежды), Пачатковая школа (книжный
магазин), Лепесток (цветочный магазин), Доктор Время (аптека), Mới
«Новый», Top Girl (магазин одежды) и др.); б) ассоциации по сходству
(Блэк Рэд Уайт (магазин мебели), Беремушка (магазин одежды для беременных), Диван Диваныч (магазин мебели), Xanh «Зеленый» (магазин
парфюмерии) и др.; в) ассоциации по каузальности (Эрудит, Знания,
Адукацыя (книжные магазины), Модная мама (магазин одежды), Kiến
thức «Знания», Trн Tuệ «Ум» (книжные магазины) и др.).
Эргонимы, не содержащие информации о назначении предприятий,
выполняют сугубо аттрактивную функцию. Рекламная эффективность
таких названий обеспечивается тем, что яркие, выразительные, часто
глорифицирующие, метафорические номинации апеллируют непосредственно к эмоциональной сфере потребителей (Райский остров (цветочный магазин), Седьмое небо (магазин одежды), Волна удачи, Ночная
фея (магазины мебели), Green City (супермаркет), Chвn trời mới «Новый
горизонт», Phъ Lộc «Богатство и Дар» (магазины одежды), Рỉnh Cao Mới
«Новая вершина» (агентство недвижимости и др.).
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СПОСАБЫ ПЕРАДАЧЫ НАЗВАЎ
НА БЛІЗКАРОДНАСНЫХ МОВАХ
(на прыкладзе фірмонімаў Беларусі)
С. А. Шацёр-Шалюта
(Цэнтр даследаванняў беларускай культуры,
мовы і літаратуры НАН Беларусі)
Існуюць два асноўныя спосабы перадачы ўласных імёнаў: гэта
графічны перанос (трансплантацыя) – дакладны перанос графічнай
абалонкі слова з захаваннем усіх асаблівасцей мовы-донара і запазычанне (разнавіднасці: транскрыпцыя – узнаўленне гукавай абалонкі слова;
транслітарацыя – узнаўленне літарнай формы пры дапамозе графікі мовы-акцэптара).
У навуковай літаратуры згадваюцца яшчэ транспазіцыя (субстытуцыя) – эквівалентная сэнсавая перадача імя ў нацыянальным варыянце; замена, мадыфікацыя і адаптацыя імя ў перакладных тэкстах [3].
В. Ц. Галенка настойвае на адназначнай перадачы ўласных імёнаў шляхам аўтаматычнай канверсіі [1;2].
Пры аналізе фірмонімаў Беларусі намі былі зафіксаваны наступныя варыянты падачы назваў на беларускай мове, якія карэлююцца са
спосабамі перадачы назваў на іншую мову:
1. Трансплантацыя: «Прод Аккорд» – «Прод Аккорд», «Печурка» – 
«Печурка», «Стройсам» – «Стройсам», «Лоск-торг» – «Лоск-торг»,
«НеоОктан» – «НеоОктан». Засведчаныя намі прыклады ў большасці
выпадкаў трансплантуюцца з рускай мовы на беларускую.
Адзначым, што трансплантуецца толькі анамастычным маркёр
фірмоніма (частка, заключаная ў двукоссе), тэрмін прававога статусу заўсёды перакладаецца: частное производственно-строительное УП «Макстроймонтаж» – прыватнае вытворча-будаўнічае
ўнітарнае прадпрыемства «Макстроймонтаж», частное строительное УП «Шлях-К» – прыватнае будаўнічае ўнітарнае прадпрыемства «Шлях-К». У фірмоніме «Шлях-К» капіруецца беларускамоўны
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варыянт прапрыяльнай часткі, але выпадкі прыярытэту беларускай мовы
адзінкавыя («Пралеска» – «Пралеска», «Зорны верасень» – «Зорны верасень»).
2. Транслітарацыя: «Медиа шторм» – «Медіа шторм» (бел. «Медыя
шторм»), «Владини» – «Владіні» (бел. «Уладзiнi»), «Стилист» – 
«Стіліст» (бел. «Стылiст»), «ПрадоРест компани» – «ПрадоРест
компані», «Арбузик» – «Арбузік». У гэтым выпадку за асноўны прыняты
таксама рускамоўны варыянт.
3. Транскрыпцыя: «Творец» – «Тварэц» (бел. «Творца»), «Чистый источник» – «Чысты істочнік» («Чыстая крынiца»), «Улыбка Фортуны» – 
«Улыбка Фартуны» (бел. «Усмешка Фартуны»), «Белая ромашка» – «Белая
рамашка» (бел. «Белы рамонак»), «Стройплощадка» – «Стройплашчадка»,
«Стройпоставка» – «Стройпастаўка», «ИДЕА ЛЮКС» – «ІДЗЕА ЛЮКС»,
«Перекрёсток Консалтинг» – «Перакростак Кансалтынг».
Мовай-донарам у прыведзеных прыкладах выступае руская
(беларускамоўны прыклад адзінкавы: «Цікава» – «Тикава»).
4. Пераклад: «Стройкраска» – «Будфарба», «Тысячелетие» – 
«Тысячагоддзе», «Октябрь-Павлово» – «Кастрычнік-Паўлава», «Дорога
в жизнь» – «Шлях у жыццё», «Славянский Дом» – «Славянская Хата»,
«Стекольная компания» – «Шкляная кампанія», «ТоргБумИзделие» – 
«ГандальПапВыраб», «Уютная квартира» – «Утульная кватэра».
У выпадку перакладных варыянтаў складана вызначыць, якая з моў
пры найменні была першапачатковай (донарам), а на якую ажыццяўляўся
пераклад. Дапускаюцца выпадкі, калі назва сапраўды давалася на дзвюх
мовах адразу.
Звернем увагу на назву кансалтынгавага прыватнага ўнітарнага
прадпрыемства «Правастатут», якая на рускай мове падаецца як консалтинговое частное УП «Правостатус»: словы статут і статус не
з’яўляюцца эквівалентнымі, бо яны абазначаюць розныя паняцці (дакумент і становішча). У гэтым прыкладзе мы назіраем ці тэхнічную памылку
спецыяліста-рэгістратара назвы, якая набыла статус афіцыйнай, ці змешванне намінатарам слоў-паронімаў. Паранімія тлумачыцца няцвёрдым веданнем значэння слова, некампетэнтнасцю намінатара ў той сферы дзейнасці,
да якой адносіцца слова, а таксама дрэнным валоданнем адной з моў.
5.
Змешаны
спосаб:
«ДвинСтройТорг» – «ДвінБудГандаль»,
«Дипстрой» – «Діпбуд», «Строительная компания Титан» – «Будаўнічая
кампанія Тітан» (транслітарацыя+пераклад); «Октябрь-торг» – 
«Акцябр-гандаль» (бел. «Кастрычнік») (транскрыпцыя+пераклад).
У некаторых прыкладах кшталту «Мир уюта» – «Мір уюта» спосаб
перадачы назвы кваліфікуецца як запазычанне, але немагчыма адназначна выявіць яго разнавіднасць (транскрыпцыя ці транслітарацыя)
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Закон аб мовах прадпісвае мову назваў дзяржаўных органаў i iншых
арганiзацый, мову тапонімаў і картаграфічных выданняў, а таксама мову
асабовых імёнаў і прозвішчаў, якія павінны падавацца на беларускай
і (або) рускай мовах. Адносна назваў прадпрыемстваў рэкамендацый
няма. Таму фірмонімы афіцыйна рэгіструюцца адначасова на рускай
і беларускай мовах. Прыярытэтная мова не вычляняецца, як, напрыклад,
у выпадку з назвамі вуліц, якія павінны транслітаравацца з беларускай.
У выніку адсутнасці заканадаўча зацверджанай прыярытэтнай мовы
актуалізіруецца некалькі палажэнняў: з аднаго боку, раўнапраўе моў,
валоданне носьбітам абедзвюма мовамі; з другога – на практыцы прыярытэтнай мовай становіцца любая па выбары намінатара. Беларускай
мовай валодае абмежаваная колькасць асоб, у асноўным пасіўна. Таму
бачым, што наспела патрэба ў стварэнні інструкцыі па перадачы назваў
кірылічных фірмонімаў (і больш шырока – эргонімаў).
Улічваючы моўныя і заканадаўчыя нормы, псіхалінгвістычныя
асаблівасці ўспрымання блізкароднасных моў, транслітарацыя, транскрыпцыя фірмонімаў з рускай мовы на беларускую, а таксама змешаны спосаб перадачы з’яўляюцца непрымальнымі. Для аднастайнасці
функцыянавання розных разрадаў онімнай лексікі лагічна было б пры
называнні фірмы зыходнай мовай лічыць беларускую, як гэта адбываецца ў тапаніміі і антрапаніміі. Але на міжнародным рынку сітуацыя складваецца так, што назвы камерцыйным прадпрыемствам прысвойваюцца
на розных мовах, не арыентуючыся на нацыянальную мову, бо рыначныя
адносіны не замыкаюцца ў рамках адной краіны. Таму прыярытэтнай
можа стаць любая мова. Пры гэтым беларускамоўныя варыянты пажадана транслітараваць на мовы, якія карыстаюцца лацінскай графікай,
выкарыстоўваючы беларускую лацінку (ААТ «Бялынічывадгас» – 
ААТ «Bialyničyvadgas»). На кірылічныя мовы (на рускую ў прыватнасці)
перадаваць, захоўваючы арыгінальную графічную абалонку слова
(транспазіцыяніраваць, ці, інакш кажучы – капіраваць): ААТ «ПралескаСлонім» – ООО «Пралеска-Слонім», ПУП «Агееў і К» – ЧУП «Агееў
і К» (а не «Агеев и К»), ТДА «Цікава» – ОДО «Цікава» (а не «Тикава»).
У выпадку наяўнасці асаблівых графем ці гукаў беларускай мовы (і, апостраф, ў) капіраванне дазволіць зняць эфект памылковасці пры адрозненнях правапісу ў мовах, а таксама пазбегнуць цяжкасцей у выбары замены гука, які адсутнічае ў рускай мове.
У выпадку сугучнасці назвы на абедзвюх мовах трэба выкарыстоўваць
правапіс мовы-акцэптара («Дабро» з бел. – «Добро» рус.; «Травник»
з рус. – «Траўнік» бел., а не «Травнік»), рускамоўныя ж часткі фірмонімаў
неабходна перакладаць на беларускую мову, як перакладаецца тэрмін
прававога статусу: общество с дополнительной ответственностью
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«Торговый Дом Новэль» – таварыства з дадатковай адказнасцю
«Гандлёвы Дом Навэль».
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НОМИНАТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОНОМАСТИКОНА
В ТВОРЧЕСТВЕ В.В. БЫКОВА И В.П. АСТАФЬЕВА
О. В. Шеверинова
(Витебский государственный университет им. П. М. Машерова)
Языковая концептуализация мира специфична для каждого языка
и культуры. Эта идея нашла отражение в работах В. фон Гумбольдта,
Л. Витгенштейна, Э. Сепира, Б. Уорфа и др. В частности, В. фон
Гумбольдт первым связал содержательную сторону языка с духовной
жизнью и культурой народа – с «народным духом». Национальное мышление, накладываясь на язык, заставляет его особенными, присущими
ему средствами отражать объективную действительность.
Одной из форм воплощения мультикультурной парадигмы в Беларуси
является существование русскоязычной ветви национальной литературы, которая также является своеобразным этнокультурным феноменом.
Особое место в литературном процессе нашей страны занимает творчество В. В. Быкова, большинство произведений которого, по объективным
причинам, вышли в свет сначала на русском языке, и значительно позже
читатель получил возможность познакомиться с ними на языке оригинала. При этом автор сам осуществлял переводы своих книг на русский
язык, отметив, что он не переводит себя, а как бы пишет роман заново, «примеряясь» к новому читателю [4, с. 224]. Исследователь в области переводоведения П. М. Топер пишет: «Писатель, встав в положение
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переводчика, создает – на удивление себе – и в самом деле «новый оригинал», для чего, как и любой профессиональный переводчик, проходит
заново весь, однажды уже пройденный, путь создания своего творения,
но в системе измененных координат <…> Примером может служить
В. Быков, который взялся за это дело сам, в частности, оставляя в русском тексте множество колоритных белорусских слов, что не рисковали
делать его переводчики» [4, с. 224].
В модусе проявления белорусской специфики в русскоязычной прозе нам представилось интересным и правомочным сравнить творчество
В. В. Быкова, этнического белоруса, и В. П. Астафьева, русского писателя – представителей литературного процесса вт. пол. XX века. В произведениях В. П. Астафьева нашли отражение две важнейшие темы – военная
и деревенская. Наиболее полно и подробно тема о деревне воплощена
им в повести «Последний поклон», в которой автор пишет о себе самом,
своем детстве, о родителях, бабушке и дедушке, людях сибирской деревни Овсянки. Творчество В. В. Быкова отличает только военная проза. Во
всех своих произведениях он описывает различные боевые действия армии и солдат, как они с оружием в руках защищали Родину далеко от родных мест, либо описывает партизанскую войну в Беларуси. Но одна его
повесть – «Знак беды» выходит из общего ряда. И в ней он пишет о войне,
но здесь В. В. Быков не описывает боевые действия солдат, а повествует
о жителях деревни в период оккупации, то, как они себя ведут и с чем
им пришлось столкнуться. Все события разворачиваются на хуторской
усадьбе пана Яхимовского и д. Выселки в Беларуси. Значительное место
в повести занимают рассказы об укладе деревни до войны и ее жителях,
много внимания уделяется прошлому героев. Как пишет А. М. Адамович:
«Военная» и «деревенская» проза – разные ветви, особенно мощные на
древе нашей современной литературы, – не только сблизились, но и срослись в одну в новой повести Быкова» [5, с. 208]. Российский литературовед Л. И. Лазарев отмечает: «Нарисованные картины 20-х и 30-х годов
исторически конкретны и точны, нравственная проблематика корнями
уходит в социальную почву, конфликты отражают происходившую тогда
крутую ломку жизненного уклада деревни» [3, с. 616].
В данной статье нами предпринята попытка анализа этнической самоидентификации писателей, проявляющейся в повестях В. В. Быкова
«Знак беды» и В. П. Астафьева «Последний поклон». Анализ проводится
на материале системы имен действующих лиц, используемых в данных
произведениях.
В. П. Астафьев описывает сибирскую деревню, а В. В. Быков – белорусскую, тем не менее в именовании жителей проявляются некоторые
общие тенденции. В частности, выявляется сходство в распространении
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частотных фамилий. Это утверждают сами писатели. В. П. Астафьев:
Жители нашего села состояли в основном из четырех колен родственников, и четыре фамилии главенствовали в нем. Самая распространенная
фамилия – Фокины, затем – Шахматовы, затем наша – Потылицыны,
а затем уже негустая, но отчаянная фамилия – Верехтины. В. В. Быков:
Уж, конечно, запомнила она и все другие, кто был в тот вечер в нетопленой школе <…> среди них только две женщины, Степанида Богатька
и Анна Богатька, или, как ее звали в деревне, Анюта. Нет, не родня, чужие, просто в Выселках полдеревни были Богатьки, а другая половина
Недосеки, Гужовы, небольшая семья Гончариков. Такое сходство объясняется традициями именования в деревнях Российской империи, которая
включала и Беларусь, и Сибирь.
В ономастиконе исследуемых произведений отмечается нераспространенность именований по имени и отчеству, что отчасти объясняется простотой и семейственностью отношений в русской и белорусской
деревне. В «Последнем поклоне» фиксируется 19 таких именований:
17 мужских и только 2 женских; такое соотношение также отражает характер взаимоотношений деревенских жителей. По имени и отчеству обращаются к человеку при разнице в возрастном статусе коммуникантов.
Данная форма указывает и на более значимую социальную роль в обществе именуемого, выражает почтение и уважение к кому обращаются или
о котором говорят. У В. В. Быкова в «Знаке беды» по имени и отчеству
назван только 1 персонаж – учительница Роза Яковлевна, которая обучала
грамоте жителей деревни: Коллективизация, – поправила Роза Яковлевна,
их учительница на ликбезе, и повторила: – Коллективизация! Запомните
все, как правильно произносится это слово. Практически все жители
деревни безграмотные, новые слова, которые звучали из уст партийных
рабочих, были для них непонятны, поэтому крестьяне испытывали уважение к людям, которые владели грамотой и могли объяснить то новое,
что им было недоступно.
В обеих повестях выявляется значительное количество андронимов, что вообще характерно для именования жителей (в первую очередь
женщин) в деревнях. У В. П. Астафьева: Платошиха (фамилия семьи
Платоновы), Федораниха (по имени мужа Федор) и т. д.; у В. В. Быкова:
Прохориха (имя мужа Прохор), Прокопиха – (имя мужа Прокоп) и т. д. Как
отмечает И. А. Королева, такие именования встречаются в сельском замкнутом коллективе, где хорошо известны родственные отношения в семьях [2, с. 63].
Самой главной отличительной особенностью ономастикона произведений писателей является собственно состав личных имен и их
специфические формы. У В. В. Быкова он ярко этнически маркирован:
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Антось, Василь, Змитер, Ладимир, Левон, Янка и т. д. Автор использует
фамилии, основы которых соотносятся с белорусскими словами, например, Недосека («не дасекчы»), а также фамилии на -ски для идентификации представителей шляхетского сословия, которые зачастую сопровождаются лексемой пан: Хватит того, что она шесть лет, не щадя себя,
надрывалась в батрачках у пана Яхимовского. А. М. Мезенко отмечает:
«Найбольш пашыраны такія прозвішчы ў Гродзенскай, Мінскай і заходняй частцы Віцебскай абласцей» [1, с. 72]. В. В. Быков сам родом из
Ушаченского района Витебской области (западная часть Беларуси), поэтому для него использование данной лексемы совершенно органично.
Однако трудно представить в повести В. П. Астафьева при описании сибирских жителей использования слова пан.
Таким образом, исследование ономастикона повестей В. В. Быкова
«Знак беды» и В. П. Астафьева «Последний поклон» в модусе этнической
идентификации показал, что выявленные тенденции именования имеют
много общего, т. к. используемые личные имена входят в целом в традиционную систему именования в России. Но при этом у В. В. Быкова выявлена специфика их состава и функционирования, отражающая белорусский менталитет и культуру.
1. Беларуская антрапанімія: вучэб. дапаможнік / Г. М. Мезенка (навук. рэд.) [і інш.]. – Віцебск : УА «ВДУ імя П. М. Машэрава», 2009.
2. Королева, И. А. Структурно-семантический аспект классификации индивидуальных прозвищ / И. А. Королева // Изв. Смол. гос. ун-та. –
2014. – № 4(28). – С. 58–66.
3. Лазарев, Л. И. Война, пережитая не однажды / Л. И. Лазарев //
Знак беды. Повести. – М., 1986.
4. Топер, П. М. Перевод в системе сравнительного литературоведения / П. М. Топер. – М., 2000.
5. Шапран, С. Васіль Быкаў: Гісторыя жыцця ў дакументах,
публікацыях, успамінах, лістах / С. Шапран. – Мінск–Гародня, 2009. Ч. II.
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СТРАТЕГИЯ АГРЕССИВНОСТИ В РЕКЛАМНОЙ
КОММУНИКАЦИИ
Л. В. Балахонская
(Санкт-Петербургский государственный университет)
Под коммуникативной стратегией будем понимать сверхзадачу, поставленную адресантом для достижения определенных целей и реализуемую посредством различных тактик и приемов в процессе коммуникации.
Одной из коммуникативных стратегий, довольно активно используемых
в рекламной коммуникации, является стратегия агрессивности, результатом
действия которой становится появление в современном коммуникативном
пространстве все более навязчивой, назойливой, агрессивной рекламы, пытающейся всеми способами внедрить в сознание потенциальных потребителей желание приобрести рекламируемый товар или воспользоваться предложенной услугой. Именно такое толкование понятия «агрессивная реклама»
представлено на сайте информационного электронного издания «Территория
права»: «Агрессивная – это очень активная (по сравнению с обычной, нормальной) реклама. Явной негативной оценки в понятии агрессивная реклама
не заложено, агрессивная – значит интенсивная, «усиленная», содержащая
предложение, на которое адресату трудно не прореагировать» [1].
Необходимо указать на постепенное изменение лексического значения слов агрессивный и агрессивность – расширение денотативного пространства и сдвиг по оценочной шкале. Употребляясь в составе таких
словосочетаний, как агрессивная мода, агрессивный стиль, агрессивный
дизайн, агрессивная музыка, агрессивность в спорте и т. п., прилагательное агрессивный и существительное агрессивность постепенно переходят из зоны отрицательной оценки в зону положительной, так как в их семантике компонент «склонный к нападению» заменяется компонентами
«активный», «резкий», «напористый», «нацеленный на успех, победу».
По мнению Т. Г. Ашуровой, существенные семантические изменения наблюдаются и в словосочетании «агрессивная реклама», где компонент
«нападение» трансформируется в «навязывание», «назойливость», при
этом «негативные коннотации не устраняются, но переходят на качественно иной уровень: нападение ассоциируется с врагом; навязчивость – 
с раздражением, неприятием» [2].
114

На наш взгляд, в понятие агрессивная реклама, помимо признака «интенсивности» и связанных с ним признаков «навязчивости», «назойливости»,
входят и другие сущностные характеристики: во‑первых, понятие агрессивная
реклама затрагивает нормативно-этический аспект, т. е. это реклама, которая
демонстрирует осуждаемое социумом, противоречащее общепринятым нормам деструктивное поведение индивидов или социальных групп; во‑вторых,
агрессивная реклама связана с негативным воздействием на сознание потенциального потребителя, так как наносит ему моральный вред, может запугивать, вводить в заблуждение, манипулировать сознанием; в‑третьих,
агрессивная реклама имеет специфические средства выражения, такие как:
повышенная громкость, звуковая и цветовая какофония, показ агрессивных
действий персонажей, агрессивная интонация, использование ненормативной, вульгарно-бранной, стилистически сниженной лексики и т. п..
Таким образом, агрессивной будем считать не только чересчур навязчивую, интенсивную, назойливо кричащую со всех сторон рекламу,
но и такую, которая наносит психологический вред адресату рекламного воздействия, формируя у него неверные представления о ценностях
и нормах, принятых в данном социуме, посредством демонстрации деструктивного поведения с помощью специфических вербальных, паравербальных и аудиовизуальных средств.
Использование стратегии агрессивности в рекламной коммуникации
обусловлено определенными прагматическими целями: привлечь внимание, возбудить интерес к агрессивному рекламному сообщению; найти
«своего» адресата, которому близка агрессивная манера речевого поведения; сформировать негативное отношение к конкурентам и таким образом привлечь потенциальных потребителей на свою сторону и т. п.
Реализация стратегии агрессивности в рекламной коммуникации может осуществляться с помощью следующих тактик:
– тактики прямой угрозы. Примеры: Говорите, где он, или я вышибу
вам мозги! (реклама жевательной резинки «Орбит»); Да, мы объявляем
войну вашему здоровью, спокойствию и хорошему настроению! Мы притаились в лесу, на даче, у водоемов, в полях… Подстерегаем вас почти
под каждым кустом. Некоторые из нас пищат, предупреждая об опасности, другие же молча впиваются и… способны поразить наповал. Мы
опасны. Мы везде. Защищайтесь! Искренне ваши, кровососущие насекомые и клещи (реклама средства от комаров и клещей «OFF»);
– тактики запугивания. Например, в аудиорекламе на фоне усиливающегося звука сирены «скорой помощи» диктор с угрожающей интонацией произносил текст: В следующий раз эта машина может приехать
за Вами. Больше половины наших граждан умирает от болезней сердца. Альгениум плюс – абсолютно безвредный спаситель Вашего сердца
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(реклама лекарственного препарата). В журнальной рекламе, направленной против распространения и употребления наркотиков, на фоне портрета
девушки, напоминающего символическое изображение Смерти, написано:
Heroin. LOOK AT THE DEATH. This product is recommended for your death
(Героин. ВЗГЛЯНИ НА СМЕРТЬ. Этот продукт рекомендован для твоей
смерти). Эффект от запугивания усиливается в результате взаимодействия
вербальных и невербальных средств (звукового фона и изображения);
– тактики предостережения от угрозы. Данная тактика, как и предыдущая, широко распространена в социальной рекламе, например:
Проскочив на красный свет, можно попрощаться с белым. Соблюдай
правила дорожного движения (реклама ГИБДД); Если Вы не избавляетесь от вредных привычек, вредные привычки избавляются от Вас (реклама МЧС). Следует заметить, что в основе тактик запугивания и предостережения от угрозы часто лежит тема смерти, реализуемая с помощью
таких языковых единиц, как смерть, болезнь, умереть, попрощаться с белым светом, избавить мир от своего присутствия и других;
– тактики обвинения. Дошел до ручки? Дойди до «БЕХТЕРЕВ». Если
решил «завязать» (реклама медицинского центра «Бехтерев», в основе которой лежит тактика обвинения в алкоголизме); Очкуешь, товарищ? С наличкой тревожно? Сделай же вклад в банке надежном (реклама банка
в Екатеринбурге, в основе которой лежит тактика обвинения в трусости); – 
Вот коляску в магазине купил. Козырек есть. Ремешок есть. Тормоза
есть. – А мозги есть? – Мозгов нет. – То-то же. Если бы мозги были, то
ты купил бы коляску на сайте Slando.ru. Бесплатные объявления. Будь
умней – покупай у людей (реклама сайта бесплатных объявлений Slando.
ru, в основе которой лежит тактика обвинения в отсутствии ума);
– тактики прямого оскорбления. В пьяном виде ты – болван! (социальная реклама в Финляндии, направленная против пьянства);
– тактики призыва к агрессивным действиям. Если тебя ударят по
левой щеке, подставь правую ногу, присядь и бей снизу в челюсть (реклама Московской школы тхэквондо).
Следует отметить, что стратегия агрессивности нередко применяется
в рекламной коммуникации в целях создания шутки, игрового эффекта,
например: ВРЕЖУ! Замки в двери (реклама ремонтно-строительной фирмы). Обыгрывание разных значений слова врежу нейтрализует агрессивную тональность первой части рекламного сообщения, приводит к эффекту обманутого ожидания.
1. Угроза агрессивной рекламы // Сайт информационного электронного издания «Территория права» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.adved.ru/article/1026. – Дата доступа : 09.03.2016.
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2. Ашурова, Т. Г. Понятие агрессии в русской языковой картине мира
ХХ – начала ХХI столетия / Т. Г. Ашурова // Сайт Сибирской ассоциации
лингвистов-экспертов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://
siberia-eхpert.com/news/ponjatie_agressii_v_russkoj_jazykovoj_kartine_
доступа
:
mira_khkh_nachala_khkhi_stoletija/2011–05–21–189. – Дата
09.03.2016.
РАСПРАЦОЎКА АЎТАІНФАРМАТАРА ДЛЯ ПАЛІКЛІНІК
Ю. С. Гецэвіч, Я. С. Качан
(Аб’яднаны інстытут праблем інфарматыкі НАН Беларусі)
Уводзіны
Задача стварэння аўтаінфарматара ўзнікла ў сувязі з развіццём
і ўкараненнем у айчынныя паліклінікі электроннай сістэмы eMedico,
распрацаванай у АІПІ. Сістэма eMedico аўтаматызуе ўлік супрацоўнікаў
паліклінікі, запісаных на прыём пацыентаў, выдадзеных талонаў і закрывае мноства бізнес-працэсаў, якія раней выконваліся ўручную.
На практыцы высветлілася, што пацыенты часцяком забываюць ці свядома не прыходзяць на прыём па атрыманым талоне. Такая сітуацыя выклікае
прастоі ў працы кваліфікаваных спецыялістаў і дарагога абсталявання.
Такім чынам, губляецца час, які мог бы быць заняты іншымі пацыентамі,
якія чакаюць сваёй чаргі. У сувязі з гэтым было прынята рашэнне распрацаваць аўтаматычную сістэму нагадванняў пацыентам аб запісе на прыём.
Мяркуецца, што створаны аўтаінфарматар будзе: 1) апавяшчаць пацыентаў
шляхам галасавых званкоў на мабільныя і стацыянарныя тэлефоны, 2) рассылаць SMS-паведамленні, 3) атрымліваць зваротную сувязь ад пацыентаў
з пацвярджэннем прыходу на прыём або адмовай ад візіту.
Сучасны рынак аўтаінфарматараў прэзентуе карпаратыўныя
рашэнні, якія адрозніваюцца па сферах прымянення, тэхналогіях
распрацоўкі і ўмовах выкарыстання. Неабходнасць стварэння яшчэ аднаго аўтаінфарматара звязана з яго спецыфікай, уключаючы 1) цесную
інтэграцыю з ужо ўкаранёнай у паліклініку сістэмай eMedico, 2) прыватнасць дадзеных аб пацыентах, 3) механізм фарміравання галасавых
паведамленняў з набору загадзя агучаных фрагментаў. Спецыялізаваны
інфарматар павінен дазваляць аператыўна агучваць (з прыцягненнем
дыктараў) імёны і прозвішчы новых лекараў-спецыялістаў, атрымліваць
з сістэмы eMedico звесткі аб талонах, фарміраваць паведамленні для
напамінкаў з агучаных або тэкставых фрагментаў, а затым выконваць іх
выдачу ў сетцы стацыянарнай і сотавай сувязі.
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1. Агульная архітэктура аўтаінфарматара
Тэхнічна аўтаінфарматар ствараецца як настольны дадатак пад аперацыйную сістэму Windows пачынаючы з версіі Vista. У якасці тэхналогіі
распрацоўкі абраны.NET Framework 3.5 як найменш патрабавальны
да ПЗ Windows з існуючых на дадзены момант версій. Падчас працы
інфарматара паралельна выконваюцца некалькі модуляў, кожны з якіх
вырашае сваю задачу. Модуль апытання сістэмы eMedico з зададзенай
перыядычнасцю вырабляе абнаўленне спісаў лекараў-спецыялістаў
(экспертаў), спецыяльнасцяў і выдадзеных талонаў шляхам выканання
запытаў па абароненаму HTTP-пратаколу. На аснове інфармацыі аб талонах модуль стварэння заданняў фармуе спісы па апавяшчэнні пацыентаў.
У залежнасці ад выбраных каналаў абвесткі гэта могуць быць заданні па
адпраўцы галасавых або SMS-паведамленняў.
Модуль актуалізацыі заданняў перыядычна апытвае сістэму eMedico на
прадмет актуальнасці талонаў: калі талон па нейкіх прычынах вызваліўся,
то адпаведнае заданне на апавяшчэнне пацыента будзе выдаленае. Модуль
выканання заданняў ажыццяўляе абзвон пацыентаў і адпраўку SMSпаведамленняў. Модуль адпраўкі вынікаў паведамляе сістэму eMedico аб
ходзе абвесткі пацыентаў. Вынікі адпраўляюцца ў eMedico пасродкам HTTPпратаколу па кожным канкрэтным талоне і канале абвесткі. Напрыклад:
SMS-паведамленне адпраўлена, SMS-паведамленне дастаўлена, пацыент
не зняў трубку, пацыент паклаў трубку падчас абвесткі, пацыент пацвердзіў
прыход на прыём шляхам адпраўкі SMS-паведамлення, пацыент адмовіўся
ад прыёму націскам на клавішу мабільнага тэлефона.
Для захоўвання дадзеных была абраная СКБД SQLite як бясплатнае,
кампактнае і не патрабавальнае разгортвання дадатковага ПЗ рашэнне.
Усе аўдыёзапісы захоўваюцца ў файлавай сістэме ў PCM-фармаце кГц,
16 біт на адлік для сумяшчальнасці з GSM-сеткамі. Інтэрфейс праграмы выкарыстоўвае тэхналогію WinForms. Прадугледжаны лакалізацыі
на англійскую, рускую і беларускую мовы. Уся праца інфарматара
пратакаліруецца пасродкам папулярнай бібліятэкі log4net з мэтай палягчэння адладкі і пошуку памылак у рэальных умовах эксплуатацыі.
2. Тэхналогія запісу маўленчых фраз для стварэння адвольных
маўленчых паведамленняў сістэмы аўтаінфарматара
Перад лінгвістамі лабараторыі распазнавання і сінтэзу маўлення
ўзнікла задача распрацоўкі механізма агучвання паведамленняў для
аўтаінфарматара. На сённяшні момант мы маем два варыянты агучвання галасавых фрагментаў: першапачатковы, ці пробны, і апошні, на базе
якога зараз працуе аўтаінфарматар. Стварэнне дзвюх версій абумоўлена
дапрацоўкай механізму аўдыезапіса, так як першапачатковы варыянт агучвання мае недахопы і створаны для далейшага паляпшэння якасці запісу.
118

Для запісу паведамленняў дыктары выкарыстоўвалі распрацаваную праграму аўтаінфарматара і праграму працы з аўдыёфайламі Sound
Forge. Аўтаінфарматар надзелены механізмамі запісу асобных шаблонаў
і ўбудавання гукавых файлаў. Першапачатковы варыянт атрымаўся
шляхам запісу ў аўтаінфарматары. Але для паляпшэння яго якасці
распрацоўшчыкі вырашылі выкарыстоўваць спецыялізаваную праграму
Sound Forge, магчымасці якой дазваляюць запісваць як асобныя шаблоны, так і выразаць і склейваць фрагменты ў адзін шаблон. Абедзве праграмы простыя для выкарыстання.
Усяго налічваецца 10 шаблонаў, якія агучваюцца па чарзе: вітанне, імя
і прозвішча па бацьку доктара, спецыяльнасць, час прыёму, дата прыёму,
фінальная частка і 3 варыянты пацверджання прыхода на прыём (пацверджанне, адмова, адмова ад напамінаў па тэлефону). Першапачаткова
ўсе фразы начытваліся адной інтанацыяй у аўтаінфарматары.
Паведамленні атрымаліся нескладаныя і плоха ўспрымаемыя на слых.
Таму і спартэбілася распрацоўка новага алгарытму аўдыёзапісаў. Усе шаблоны былі падзелены на тры групы: шаблоны з сыходнай інтанацыяй
сказу (вітанне, фінальная частка, пацверджанні), шаблоны з узыходнай
інтанацыяй (доктар, час прыёму, дата прыёму) і шаблоны з сыходнаузыходнай інтанацыяй (гадзіны-хвіліны, дата-месяц прыёму). У працэсе
гуказапісу асобную ўвагу трэба звярнуць на ўмовы: якасць мікрафона,
адсутнасць шуму і перашкод, добрыя налады праграмы. Пры ўлічванні
ўсіх пералічаных пунктаў атрымліваюцца існуючыя паведамленні, якія
на сённяшні момант выкарыстоўваюцца для тэставання праграмы.

Мал. 1. Працэс запісу шаблонаў у Sound Forge
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Мал. 2. Алгарытм убудавання запісаных фрагментаў
у аўтаінфарматар (першая частка)

Мал. 3. Алгарытм убудавання запісаных фрагментаў
у аўтаінфарматар (другая частка)
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Заключэнне
Распрацаваны інфарматар падчас тэставых выпрабаванняў на дзевяці
добраахвотніках адпраўляў галасавыя і SMS-паведамленні пацыентам
ў адпаведнасці з талонамі, забраніраванымі ў сістэме eMedico. Перад
прамысловай эксплуатацыяй праграмы варта стабілізаваць раўналежную
працу мадэмаў і ліквідаваць недахопы, выяўленыя ў працэсе групавога
тэставання. Далейшае развіццё інфарматара прадугледжвае падтрымку
новых мадэляў GSM-мадэмаў і пратаколаў, працу з апавяшчэннямі па
электроннай пошце, сацыяльнымі сеткамі і іншымі сучаснымі каналамі
сувязі.
1. Лобанов, Б. М. Статистические характеристики синтагматического членения предложений в приложении к синтезу выразительной речи
по тексту / Б. М. Лобанов, Ю. С. Гецевич // Труды Международной конференции «Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии»
(Диалог»2011), Бекасово 25–29 мая 2011, Вып. 10 (17). – М. : РГГУ, 2011. – 
С. 434–447.
2. Лобанов, Б. М. Об интонационной индивидуальности устного чтения сложных предложений / Б. М. Лобанов // Актуальные вопросы теоретической и прикладной фонетики. – М. : Московский государственный
университет, 2014. – С. 463–473.
РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТАЯЗЫКОВОЙ ФУНКЦИИ
В ЖАНРЕ СПОРТИВНОГО РЕПОРТАЖА
Е. Е. Долбик
(Белорусский государственный университет)
Метаязыковая (металингвистическая) функция, по определению
лингвистического энциклопедического словаря, относится к числу четырех базовых функций языка, наряду с коммуникативной, когнитивной
и эмоциональной [1, с. 564]. Метакатегории обеспечивают осмысление
высказывания относительно условий и условностей общения. К ним относятся смыслы говорения, называния, коммуникативные намерения, мотивы и цели речевого действия, речевого жанра, выполнение правил речевого поведения. Объектом квалификации в этих случаях является само
высказывание или речевое поведение автора [3].
Как отмечает Н. Б. Мечковская, в метаязыковых комментариях говорящие могут оценивать слово или его уместность в речи, мотивировать свой
выбор речения, подчеркнуть индивидуальные оттенки смысла [2, с. 30].
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По мнению исследователей, в частности Т. В. Шмелевой, характерная
особенность метакатегорий заключается в том, что они принципиально
невыражаемы. Нормой считается отсутствие их показателей в высказывании, а присутствие – сигнал какого-то особого случая. Таким образом,
в осмыслении метакатегорий действует стандарт, и только отклонения от
него вызывают появление в высказывании метапоказателей [3].
Задача мини-исследования – проследить, как реализуется метаязыковая функция в речи белорусских спортивных комментаторов. Материалом
для наблюдения послужили телевизионные репортажи с биатлонных гонок (2012–2015 гг.). Анализ записей свидетельствует о том, что комментаторы достаточно часто снабжают свои высказывания различными метаязыковыми комментариями. Непревзойденным мастером таких языковых
рефлексий является комментатор Владимир Новицкий. Попытаемся выявить некоторые признаки «фирменного» стиля В. Новицкого.
Прежде всего, можно говорить об активном использовании в тексте
репортажа лингвистических терминов из различных областей языкознания, иногда сопровождающихся доказательством «лингвистической
правоты» говорящего: Ставлю многоточие, дабы не накаркать; Ну,
это, так сказать, в скобках; 6 промахов (с таким большим количеством
восклицательных знаков); НМНМ – так в аббревиатурном варианте
звучит место проведения пятого этапа Кубка мира; заслуженные эпитеты в адрес нашей примы; Статистика стрельбы: ноль плюс один.
Мужской род почему? Штрафной круг; Гонка была неудачной для обоих
лидеров. Лидер – мужского рода, посему обоих (о Домрачевой и Нойнер);
Сослагательное наклонение давным-давно пора в утиль отправить;
Проигрывала, проигрывает. Не знаю, какое время тут уместно; Кле́мен
Бауэр, хотя, наверное, Клеме́н – вот так надо ударение.
Повсеместно дается оценка слова или высказывания в целом со
стилистической, эстетической позиций, с точки зрения его обычности/
необычности, частотности: Может быть, чересчур пафосно говорю;
Лучший прыгун (емко звучит!); Возможно, излишний драматизм
у меня прозвучал; Набедокурил по полной программе, это еще мягко сказать; Словенский Яша, да простит меня Якоб Фак за фамильярность;
На трибунах яблоку негде упасть. И это вовсе не банальный штамп;
Бирнбахер в российском бутерброде – сказал так сказал! Повторюсь,
нравится мне это слово; Дарья живой человек (уж извините за это
расхожее выражение); Пока там решаются вопросы логистики (есть
такое умное слово); Бегунок (ничего в этом слове нет обидного). Чаще
оценке подвергается собственное высказывание. Отмечен единичный
случай метаязыковой оценки чужого высказывания: Животворящий
ноль! Как здорово Ольга Зайцева сказала.
122

Нередки обращения к слушателям с целью предвосхитить их реакцию, оценку репортажа, часто в форме императива: Не упрекайте
Новицкого в известной пафосности; Не увидьте в моих словах ничего
оскорбительного; Сумасшедший фарт! Простите за этот слэнг! Не
упрекайте меня в неточности, но так же короче объяснять; Извините
за тавтологию; Не отмазываюсь, извините за такое слово; Все когдато заканчивается, простите за этот философский мотив (автор чувствует опасность нарушить правила речевого поведения, в частности не
говорить банальных вещей, не использовать штампов, и вводит показатели, по его мнению, извиняющие его, объясняющие его речевое поведение). Этим же можно объяснить и использование многочисленных
авторизационных показателей: как говорил классик; как говорил герой
известной кинокомедии; как говорят телевизионщики; как говорят шахматисты; как говорят в народе и др.
Не остаются без внимания комментатора и такие качества речи, как
точность и уместность. В ходе репортажа ведется поиск нужного, подходящего слова через подбор синонимов или путем замены. Чаще констатируется уверенность в правильности выбора, самоподбадривание, самоодобрение, реже – сомнение в удачности выбора: Атакует – глагол тут не
совсем подходит; Чтобы запас энергии не растаял, не растворился, не
исчез, это самый точный глагол будет; Едва, а может, и зря это слово
употребил, не отбивают друг другу пятки; Стоит ли в возбужденном
состоянии, с пылу с жару (как тут лучше сказать?) делать выводы?
Она бежала, летела по лыжне (какой глагол тут более уместен)? Свой
имидж, реноме, не побоюсь этого слова, она подтверждает; 37 раз
Даша попадает в тройку сильнейших. Попадает – плохой глагол; В гонке
с гандикапом, так можно сказать в поисках синонима.
Достаточно часто акцентируются нюансы в значении слова, разграничивается прямое и переносное значение. Цель авторского комментария – избежать неправильного понимания высказывания слушателями:
Ольга Зайцева оказалась на лыжне, будем так говорить, не в том смысле, как надо; Вели-вели и довели (в хорошем смысле слова); От этого
кадра не только биатлонные эстеты, но и эстеты в широком смысле
слова получат удовольствие; Такая в полном смысле слова контактная
гонка. Радбиля, в подобных случаях метаязыковой комментарий является манипулятивным средством (воздейтсивие По мнению Т. Б. Радбиля,
в подобных случаях метаязыковой комментарий является манипулятивным средством (непрямое воздействие на рефлексию адресата, претензия на то, что только говорящий знает истинный смысл слова). При этом
происходит существенная корректировка смысла, семантическое преобразование в результате операции манипулятивной субституции (термин
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Т. Б. Радбиля): «в данном случае я (автор высказывания) вкладываю в это
слово такой смысл».
Оцениваться может композиция речи, последовательность, логичность изложения: Вот такой мостик я проложил к рассказу о выступлении белоруса; Хочется быть последовательным.
Автор репортажа может объяснить отсутствие комментария или
мотивировать обращение к той или иной теме, эксплицировать свои речевые намерения: Вам титры подсказывают (я голосом не дублирую);
Делайте вывод. Не будем его озвучивать; Обилие статистики (как же
иначе?); Полунамеком пытаюсь шутить; Сложный, путаный путь выбираю. Скажу проще.
Акцентирование целеустановки связано, как правило, с несобственно-вопросительными предложениями: Задам сакраментальный вопрос;
наш риторический вопрос.
Отметим также оценку звучания высказывания (темп, громкость,
тембр речи), технических характеристик речи: Не случайно более децибелльно звучит мой голос; Аккуратно буду произносить; Простите за
такой темп; Может, эта скороговорка раздражает.
Положительная оценка собственного речевого поведения дается с долей самоиронии: Не похвалишься – кто похвалит?
Анализ показывает, что нормой в авторской речи В. Новицкого является экспликация субъективных, модусных компонентов. Иногда оценочная функция в его репортажах превалирует над содержательной,
информационной. В арсенале журналиста – обширный набор языковых
средств и приемов для автокомментария своего речевого поведения. Судя
по отзывам в интернете, далеко не всем слушателям и зрителям импонирует такая манера ведения репортажей, но это не мешает Владимиру
Новицкому оставаться одним из самых ярких и узнаваемых спортивных
тележурналистов Беларуси.
1. Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред.
В. Н. Ярцева. – М., 1990.
2. Общее языкознание. – Минск, 1983.
3. Шмелева, Т. В. Семантический синтаксис / Т. В. Шмелева. – 
Красноярск, 1988.
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РЕЧЕВЫЕ СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА АДРЕСАТА В ЭПИСТОЛЯРНЫХ ТЕКСТАХ Б. ПАСТЕРНАКА
Т. В. Земляник
(Белорусский государственный университет)
Значимым для описания речевых стратегий является понятие «образ автора». В его речи заключены мотивы, цели, определенные интенции, эмоции, оценки, отношения, ожидания реакции адресата, приспособление к адресату по теме, стилю и др. Говорящий ориентируется на
действительность, отражаемую в высказывании (предикационные и референциальные его аспекты, актуальное членение), на официальность /
неофициальность общения, выбор стилистического субкода, формирование речевого акта с иллокутивной функцией и возможным перлокутивным эффектом.
При написании письма учитываются особенности эпистолярного жанра, одна из которых – начинать письмо с приветствия. Н. И. Формановская
считает, что «прагматически значимое название объектов действительности, в том числе своего партнера (при обращении), третьего лица, а также
самоназывание (при знакомстве) несет информацию об оценке называемого, об ориентировке в ситуации и в социальных признаках собеседника
или третьего лица и т. д. и заключается во многом в периферийных единицах языка: переносных значениях слов и форм, обращениях и называниях лиц, представлениях при знакомстве и т. д.» [3, с. 6]. Борис Пастернак
использует следующие формы приветствия: Дорогая Марина Ивановна!,
Дорогая Марина Ивановна. (В данном приветствии непривычным является
постановка знака препинания «точка» вместо обычного – «восклицательный знак». В письме автор объясняет, что это не случайно: Осмотритесь
в этом представленьи: в нем найдите объясненье моего сдержанного величанья Вас и дикого этого запозданья [2, с. 452].), Дорогая Марина! – 
употребляется форма имени без отчества, т. к. знакомство на момент написания письма является более продолжительным. Необычной является
форма приветствия с использованием развернутой конструкции с характеристикой автора, с использованием метафоры и тройным обращением
по имени: Марина, золотой мой друг, изумительное, сверхъестественно
родное предназначенье, утренняя дымящая моя душа, Марина, моя мученица, моя жалость, Марина [2, с. 481]. Частым для писем Б. Пастернак
к М. Цветаевой является начало письма без приветствия. Создается впечатление непрерывного диалога между автором и адресатом.
В срединной части письма автором дается характеристика адресата (обычно положительная). Вы – не ребенок, дорогой, золотой,
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несравненный мой поэт, Вы не ребенок и, надеюсь, понимаете, что это
в наши дни и в нашей обстановке означает… [2, с. 389]. Позиции автора
и адресата в данном контексте, как и в большинстве эпистолярных контекстов, являются несимметричными. Автор занимает слабую позицию
по отношению к адресату, и такое положение является более выигрышным, нежели использование коммуникативных ходов «игры на повышение (себя)» или «игры на понижение (партнера)». Установки говорящего и слушающего на тип общения представляются кооперативными.
Характеристика адресата осуществляется с использованием местоимения
Вы (это первое письмо Б. Пастернака к М. Цветаевой – еще не произошел
переход на более личное, интимное и дружеское ты; таким образом автор выражает высокую степень уважения к адресату). Автор использует
развернутое обращение с градацией из трех эпитетов, притяжательного
местоимения мой, указывающего на принадлежность (близость) адресата автору как поэта (далее следует существительное, идентифицирующее
адресата по профессии). Для усиления воздействия на адресата применяются повторы; имплицитно выражается мысль о том, что не быть ребенком, а быть взрослым человеком, способным понять, проанализировать
и дать оценку существующей ситуации, опасно.
Просьба о прощении (извинение) – тактика, при которой позиции
автора и адресата являются несимметричными, при этом слабую позицию занимает автор. Автор избирает такие коммуникативные ходы и речевые средства для их реализации, которые позволят получить прощение
и занять симметричную относительно адресата позицию. Простите,
простите, простите! Как могло случиться, что плетясь вместе с Вами
следом за гробом Татьяны Федоровны, я не знал, с кем рядом иду. Как
могло случиться, что, слушав и слышав Вас неоднократно, я сплошал
и разминулся с Вашей верстовой Суинберниадой… [2, с. 389]. Просьба
о прощении в данном контексте выражается тройным повтором глагола
простить в повелительном наклонении, что наделяет эпистолярный (монологичный) текст чертами, присущими сфере диалога, в которой каждая
предыдущая реплика является стимулом для последующей (реакции собеседника). Таким образом, мы можем утверждать, что употребление повелительных форм глаголов в эпистолярии имитирует условия реального
общения и рассчитано на более эффективное воздействие на адресата.
Извинение распространяется двойным повтором главных частей сложноподчиненных предложений, выражающих отсутствие принадлежности
действия к личности. Таким способом автор умаляет степень своей вины
перед адресатом и достигает определенного перлокутивного эффекта – 
скорейшего прощения автора либо утверждения его невиновности перед
адресатом.
126

Далее автор избирает новую тактику воздействия на адресата – у прек.
Другой Ваш промах в том, что Вы сочли меня недостойным Вашей
книжки и, зная прекрасно наперед, к чему бы такое посланье привело,
мне своей книжки не послали. Как странно и глупо кроится жизнь. Как
странно и глупо и хорошо [2, с. 390]. Исходя из пресуппозиции «книжка не получена», автор использует данную информацию для применения
новой тактики упрека. Перлокутивный эффект таков: адресат должен почувствовать себя виноватым, в результате «закрепляется» слабая позиция
адресата по отношению к коммуникативному партнеру. Автор усиливает
эффект «вины» адресата, указывая на сознательность, а не случайность
поступка. Далее дублируется часть простых предложений: двусоставного, в котором сказуемое находится в страдательном залоге, а значит,
центральную грамматическую позицию в нем занимает объект, отсутствующий в предложении; и односоставного с добавлением однородного
сказуемого хорошо с положительной коннотацией. Таким образом автор
частично нейтрализует изначальный отрицательный перлокутивный
эффект, после чего стремится к полной нейтрализации отрицательного
эффекта и к уравниванию позиций. Теперь благодаря нелепости этой,
я имею счастье и повод желать высказаться до конца… [2, с. 390].
Для определения прежней коммуникативной ситуации (пресуппозиция
«книжка не получена» и избранная ранее тактика упрека с перлокутивным эффектом вины адресата) автор использует лексему нелепость, тем
самым придавая высказыванию значение шутки, а значит, меняя тактику.
Также адресантом используется предлог благодаря, подчеркивающий положительный эффект от происходящего.
В данной статье нами были охарактеризованы такие коммуникативные тактики, реализующие речевую стратегию автора «манипулирование
адресатом», как приветствие, характеристика адресата, просьба о прощении (извинение), упрек, шутка. В эпистолярных текстах Б. Пастернака
встречаются следующие речевые тактики: похвала, сверхпохвала, самоуничижение, благодарность, оправдание, самообвинение, выражение
огорчения, пожелание, совет, признание в любви, мольба, признание во
лжи, описание собственного эмоционального состояния, моделирование
ситуации, осуждение, сравнение себя с адресатом, обещание, сожаление,
выражение чувства страха, жалоба, сочувствие, утешение, подбадривание, обида, выражение недоверия.
Стратегии и тактики воздействия на адресата можно разделить на благоприятные и неблагоприятные. Первые нацелены на кооперативную коммуникацию, вторые обычно приводят к конфликтному общению. К благоприятным можно отнести все, кроме упрека, выражения огорчения, осуждения,
обиды, выражения недоверия. Следует отметить, что стратегии и тактики
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с неблагоприятными интенциями обычно нейтрализуются или смягчаются
посредством использования благоприятных стратегий и тактик.
1. Иссерс, О. С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи /
О. С. Иссерс. – 5-е изд. – М. : Издательство ЛКИ, 2008. – 288 с.
2. Пастернак, Б. Л. Полное собрание сочинений с приложениями
в одиннадцати томах. Том VII. Письма 1905–1926 / Б. Л. Пастернак. – М. :
Слово / Slovo, 2005. – 824 с.
3. Формановская, Н. И. Речевое общение: коммуникативно-прагматический подход / Н. И. Формановская. – М. : Русский язык, 2002. – 216 с.
АДМЕТНАСЦІ ФАРМІРАВАННЯ СЕМАНТЫКІ
КАРАНЁВЫХ МАРФЕМ У СКЛАДЗЕ
ЗАХОДНЕСЛАВЯНСКІХ ДЫЯЛЕКТНЫХ ФІТОНІМАЎ
Л. С. Падпорынава
(Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт)
Адной з самых шматлікіх груп заходнеславянскай дыялектнай
фітанімікі з’яўляецца група назваў раслін, утвораных ад назваў жывёл.
Каранёвыя марфемы ў іх складзе аб’ядноўваюць вялікія групы фітонімаў,
якія адпавядаюць самым разнастайным раслінам. Так, корань *kozаб’ядноўвае 34 фітонімы – назвы 17 раслін, корань *kon’- аб’ядноўвае
25 фітонімаў (18 раслін), корань *kot- прысутнічае ў 32 фітонімах
(17 раслін), корань *kuk- у 18 фітонімах (12 раслін) і г. д.
Адной з самых выразных заканамернасцяў, уласцівых заходнеславянскай фітаніміцы, з’яўляецца зменнасць матывацыйных прыкмет
фітонімаў, актуальных для носьбітаў дыялектаў на розных этапах, пры
захаванні першапачаткова абранай каранёвай марфемы фітонімаў.
Прычына такой устойлівасці некаторых каранёў у назвах раслін
бачыцца ў тым, што іх семантычны склад на розных этапах функцыянавання фітонімаў адпавядаў розным намінацыйным патрэбам і даваў
магчымасць увасаблення розных уласцівасцяў раслін, якія станавіліся
матывацыйнымі прыкметамі.
Так, напрыклад, на сённяшні дзень для пераважнай большасці
фітонімаў, у складзе якіх прысутнічае корань *koz-, матывацыйныя прыкметы знайшлі ўвасабленне ў семе «казіны» дадзенага кораня.
Карані раслін з роду Doronicum (пол. kozi korzeń, kozłowiec), напрыклад, ахвотна з’ядаюцца козамі [7, c. 134]. Кару раслін з роду Salіx (пол.
koźlina, каш. kozlёna, kozlinka), козы таксама ахвотна ядуць. У сваю чаргу,
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расліны з роду Anemone (пол. koziagryźć, kozieparstwo, каш. kozogrёsc,
kozёgrёska, kozogrёst, kozogrosc, kozogroščka, чэш. kozí dřist) з’яўляюцца
для коз атрутнымі [2, с. 34].
Суквецці раслін Delphinium (пол. koziołki, ніжнялуж. kóza broda,
kózyna broda) складаюцца з белых кветак, колер якіх супадае з колерам
поўсці маладых казлянят, а таксама паводле сваёй формы яны нагадваюць
казіную бараду. Падобным чынам увасабленне ў семе «казіны» кораня
*koz- атрымаў белы колер кветак расліны Menyanthes trifoliata (ніжнялуж.
kózlik). Кветкі расліны Eryngium campestre (ніжнялуж. kózyna broda),
маюць мягкія вырасты, якія нагадваюць казіны пух. Кветкі расліны
Tragopogon pratensis (каш. kozå barda, kozå broda, kozå brȯdka, kozanka,
kozёχa, kozuχlёna, чэш. kozica, kozí brada) пасля квітнення робяцца
пушыстымі і нагадваюць казіную бараду. Форма кветак расліны Barbarea
vulgaris (чэш. kozí vymeno) робіць іх падобнымі да казінага вымені.
У семе «казіны» кораня *koz- увасабляецца таксама такая ўласцівасць
некаторых раслін, як інтэнсіўны пах, які традыцыйна прыпісваецца козам
(пол. śmierdzieć jak kozioł, каш. sḿerȝёc jak kozeł, чэш. smrdět jako kozel,
бел. смярдзець як казёл, рус. вонять козлом). Інтэнсіўны пах уласцівы
раслінам Valeriana (пол. koziołek, kozłek, чэш. kozelec), Apium graveolens
(ніжнялуж. kozaměrik i kózyměrik) і Aethusa cynapium (ніжнялуж.
kozaměrik, kózyměrik, kózy měrik).
Асобнай увагі сярод фітонімаў з коранем *koz- патрабуе пол. kozie
mydło (Saponaria officinalis). У кампаненце mydło увасабляецца магчымасць выкарыстання каранёў расліны ў якасці замяняльніка мыла.
Кампанент kozie, у сваю чаргу, увасабляе несапраўднасць, сурагатнасць
такога моючага сродку, як адвар каранёў Saponaria officinalis, у параўнанні
з сапраўдным мылам. Фітонім kozie mydło, такім чынам, уяўляе сабой
прыклад антропацэнтрызму ў намінацыі раслін, пры якім ключавой рысай семантыкі кораня *koz- з’яўляецца яго прыналежнасць да так званых
звярыных, не-чалавечых.
Як відаць, на сённяшні дзень семантыка кораня *koz-, прадстаўленая
семай «казіны», дазваляе лёгка ўсталёўваць сувязь паміж рознымі
якасцямі раслін (з’яданне козамі, знешняе падабенства, інтэнсіўны пах
і інш.) і іх назвамі.
Магчымасць растлумачыць матывацыйную сувязь лексічных адзінак
на падставе толькі сучаснага матэрыялу з’яўляецца цалкам натуральнай,
матываванасць у сінхранічным успрыняцці, па сутнасці, з’яўляецца адной з гарантый захавання семантыкі і формы лексічных адзінак, так як
развіццё мовы немагчыма без пераемнасці.
Аднак матываванасць лексічных адзінак, якая мае месца на сучасным этапе, толькі часткова адпавядае тым адносінам, якія ўзнікалі паміж
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матывуючымі і матываванымі словамі на працягу стагоддзяў функцыянавання дыялектаў. Меркаванне пра нязменнасць матывацыйных адносін
паміж лексічнымі адзінкамі супярэчыла б самому паняццю развіцця,
дынамікі.
Маючы дачыненні з трывала прысутнай у фітонімах каранёвай марфемай *koz-, неабходна, такім чынам, звярнуць увагу на тыя якасці, якія,
з аднаго боку, з’яўляюцца агульнымі для шэрагу раслін, а з другога боку,
маглі б на папярэдніх этапах функцыянавання дыялектаў увасобіцца ў семантыцы кораня *koz-.
Такой якасцю з’яўляецца ўласцівая 8 з 17 названых раслін (Anemone
nemorosa, Anemone sylvestris, Doronicum clusii, Doronicum scorpioides,
Delphinium, Valeriana, Eryngium campestre, Menyanthes trifoliata) здольнасць уплываць на нервовую сістэму чалавека: супакойваць пры бяссоні,
пярэпалаху, эпілепсіі ці наадварот узбуджаць [2, с. 35, 46, 124, 137, 273;
3, с. 158, 272, 383].
Неспакойныя паводзіны, упарстасць, нервовасць і непрадказальнасць, уласцівыя козам, у мове пераносяцца таксама і на чалавека, пра
што сведачаць такія лексемы, як пол. koza «дзяўчына з жывым характарам», fikać koziołki «сваволіць», каш. kozeł «пляткар», kozłovati «непрыстойны», kozełk «фігляр, жартаўнік», kozlёсa «ветраная, жывая дзяўчынападлетак», kozlёc są «смяяцца, рагатаць», kozёbål «жартун, фігляр,
псотнік», чэш. kozłovat» «скакаць, свавольнічаць», ніжнялуж. kózliś se
«свавольнічаць» і інш.
Кампанент «неспакойны/нервовы» сёння не з’яўляецца паўнавартаснай
семай кораня *koz-, не ўтварае, карыстаючыся тэрміналогіяй В. Абаева,
яго тэхнічную семантыку – той абавязковы мінімум сэнсавых функцый,
які вызначае сучаснае камунікатыўнае ўжыванне слова [1, с. 68]. Аднак,
як вынікае з аналізу фітонімаў, на папярэдніх этапах функцыянавання
дыялектаў ён быў адным з цэнтральных складнікаў яго значэння. Гэта
дазволіла пры стварэнні такіх фітонімаў, як пол. koziagryźć, kozi korzeń,
kozłek, каш. kozogrёsc, чэш. kozelec, kozí dřist, ніжнялуж. kózlik, kózyna
broda і інш. увасобіць у семантыцы кораня *koz- такую якасць раслін, як
здольнасць уплываць на нервовую сістэму.
Статус семантычнага кампанента «неспакойны/нервовы» на
сённяшні дзень можна ахарактарызаваць як кампанент ідэасемантыкі,
кампанент цэлага комплексу пазнаваўчых і эмацыянальных уяўленняў,
у якіх адлюстроўваецца жыццё слова ў мінулым і яго сённяшнее жыццё
[1, с. 68].
Такім чынам, развіццё семаныткі кораня *koz- адпавядае
апісанаму В. Абаевым працэсу тэхнізацыі, які заключаецца ў пераходзе ад ідэалагічнай семантыкі да семантыкі тэхнічнай, у перасоўванні
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семантычнага цэнтру ад ідэасемантычнай абалонкі (як гэта ёсць у момант надання назвы) да ядра ў выніку спецыялізацыі (рэдукцыі, звужэння). У выніку гэтага ў штодзённай маўленчай практыцы тыя абалонкавыя,
ідэалагічныя ўяўленні і асацыяцыі, з якімі было звязана ўзнікненне назвы
(у выпадку кораня *koz- асацыіраванне жывёлы і характару паводзінаў),
перастаюць усведамляцца [1, с. 67–83].
1. Абаев, В. И. Избранные работы : в 2 т. / В. И. Абаев. – Владикавказ,
1990–1995. – Т. 2.
2. Анненков, Н. И. Ботанический словарь / Н. И. Анненков. – СПб.,
1878.
3. Лекарственные растения и их применение / ред. И. Юркевич
[и др.]. – Минск, 1975.
4. Мука, Э. Словарь нижне-лужицкаго языка : в 2 т. / Э. Мука. – 
Петроград : Прага, 1921–1926.
5. Bartoš F. Dialektický slovník moravský / F. Bartoš. – Praha, 1906.
6. Karłowicz J. Słownik gwar polskich : w 6 t. / J. Karłowicz. – Kraków,
1900–1911.
7. Radwańska-Paryska Z. Rośliny tatrzańskie / Z. Radwańska-Paryska. – 
Warszawa, 1961.
8. Sychta, B. Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej : w 7 t. /
B. Sychta. – Wrocław : Warszawa : Kraków, 1967–1976.
ИНФОРМАЦИОННОЕ НАПОЛНЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСА
Е. Ф. Ковалевская
(Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ)
Прекрасная мысль теряет всю свою ценность,
если она дурно выражена.
(Вольтер)
С появлением и распространением интернета информационное пространство значительно изменилось. С одной стороны, с повышением
уровня доступности информации появилась возможность рассмотрения событий, предметов, явлений с разных точек зрения, преодоления
барьеров между информатором и получателем информации; последние получили возможность задавать вопросы и участвовать в формировании имиджа продуктов и услуг посредством отзывов, участия
в обсуждении. С другой стороны, улучшились условия для создания
131

и распространения недостоверной информации, особенно на сайтах, которые принадлежат коммерческим структурам и имеют целью продажи.
Примерами искажения информации может быть неполная информация
(например, указание только достоинств продукта), отвлечение внимания (указание других, сильных качеств, чтобы сместить акцент с недостатков) и т. д.
Тексты – важная часть внутренней оптимизации сайта. Уникальные,
интересные для пользователя статьи, которые постоянно обновляются,
обеспечивают сайту приток посетителей, укрепляют его репутацию, способствуют оптимизации сайта.
По мнению специалистов по SEO, озвученному на конференции
«Russian Content Marketing-2014», копирайтинг и контент-менеджмент
в целом в 2015 году изменится. Копирайтинг выйдет на более высокий
уровень и будет востребован именно качественный контент. Произойдет
индивидуализация контента (он будет ориентирован на определенную целевую аудиторию). Общее развитие сознания населения будет диктовать
необходимость повышения качества текстов. Общая тенденция Рунета
в 2015 и последующих годах – переход от SEO-оптимизированного текста
к информационному. Качество контента будет теперь главным условием
успешного продвижения сайтов и выхода в лидеры. Этим решается и вопрос доверия посетителей, и вопрос ранжирования сайта в поисковой системе, которые строги к качеству текстов.
Текст также должен быть информативным. Информативный текст – 
более узкое понятие информационного текста (то есть любой текст является информационным, так как содержит информацию, но информативным можно считать насыщенный полезной информацией контент).
Отвечающий этим требованиям текст автоматически становится релевантным, так как соответствует запросу пользователя.
Релевантность – главное требование к контенту сайтов не только
пользователей, но и поисковых машин. Этот показатель проверяется
с помощью математических алгоритмов и определяется, помимо соответствующего содержанию количества ключевых слов, такими критериями,
как достоверность и читабельность.
Задача специалиста, который видит идеальную цель – подготовку информационного – и нформативного (достоверного, грамотного,
читабельного) контента, – с оздавать тексты, смотря на информацию
критически, проверяя факты, проводя поиск первоначального источника и сопоставление разных источников информации. Посетитель
сайта, пользуясь этими же методами, может, в дополнение, выяснить
рейтинг и популярность сайта, проверить компанию-владельца и ее
репутацию, домен сайта, сделать выводы по позиционированию
132

сайта в Page Rank (ссылаемость проверенных сайтов на данный
сайт – один из признаков того, что информации можно доверять), получить информацию об авторе по работам, комментариям и отзывам
читателей.
Читабельность текста определяется легкостью его чтения. Наиболее
распространенные приемы, повышающие этот показатель – изначальное
определение наиболее удобной и понятной читателю структуры текста,
форматирование (выделение ключевых слов, создание списков), упрощение конструкций (преобразование причастных и деепричастных оборотов, использование простых предложений, удаление вводных слов – 
уменьшение «водности» текста).
Информационный (информативный) текст, обладая таким важным
преимуществом, как релевантность, выполняя 2 важные задачи (переход
посетителя на сайт по поисковому запросу, время пребывания посетителя на сайте, получение информации о товаре и возможный выбор этого
товара, постоянное возвращение на сайт; доверие со стороны поисковых
систем, индексирование страниц поисковыми роботами в случае появление нового уникального текста, большая база ссылок на страницы и возможность найти статью по поисковым запросам), предъявляя объективные факты и «отвергая» многие рекламные составляющие, не побуждает
к действию (что является конечной целью сайта компании) и из-за этого
часто считается малоэффективным при сдаче его заказчику. Рекламный
текст часто вызывает недоверие у читателя из-за большого количества
штампов и прилагательных, которые выражают субъективное мнение
автора.
Объединение информационного (информативного) и рекламного
(продающего) текста в единый, придание ему и информационной, и продающей функции возможно посредством следующих «инструментов»:
использования соответствующих заголовков и подзаголовков, которые
имеют целью не только информирование, но также призваны привлечь
внимание и заинтересовать; использования подпунктов, указывающих
на целевую аудиторию, предназначение товара или услуги; использования прилагательных (по мнению некоторых лингвистов, нежелательных
в информационных текстах), но для определенной аудитории играющих
и информационную, и рекламную функцию. Таким образом, содержание
текста сохраняет информативность, перечисленные способы отвечают за
привлечение внимания и продаваемость, отсутствует перенасыщенность
рекламными шаблонами.
Как пример сочетания информационного (информативного) и рекламного (продающего) контента можно взять информационное наполнение сайта трикотажной фабрики (производство пряжи и трикотажных
133

изделий). Выбор тематики сайта обусловлен спецификой целевой аудитории, для которой приемлемо сочетание. Текстовое наполнение ресурса должно как информировать читателя о свойствах продукта (внешний
вид, эксплуатация, полезные свойства, возможные ошибки при использовании), так и создавать определенное эмоциональное состояние. Виды
контента для сайта трикотажной фабрики: каталог товаров; статьи (информация о материалах, словарь предметов одежды, советы по уходу);
новости; интервью.
Каталоги товаров сами по себе информативны и ценны (низкочастотными запросами – точными названиями марки продукции, которую целенаправленно ищет покупатель). Следовательно, текст каталогов товаров – изначально информационный (информативный)
и рекламный.
Что касается остальных видов контента, то здесь актуален вопрос сочетания информативного и продающего текста, так как количество объективной, строго информационной информации, которую можно дать посетителю сайта трикотажной фабрики не так велико (например, состав
и цвет изделия, как важные характеристики, указываются отдельно в каталоге). В качестве варианта объединения двух функций текста возможно
создание статей с акцентом на стиль, силуэт, рисунок, способ вязки трикотажных изделий. Использование качественных прилагательных в данном тексте и для данной целевой аудитории уместно и результативно.
Возможно также употребление продающих заголовков, эмоциональнонасыщенных слоганов при оптимальном сочетании их с информативным
стилем большей части текстового наполнения.
Таким образом, благодаря изначально обозначенному информативному подходу к созданию текстов для сайта, использованию достоверной
информации, форматированию и употреблению рекламных элементов
в тексте, можно создать релевантный контент, нужный пользователю
и одобряемый поисковыми системами.
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ЯЗЫКОВАЯ ТКАНЬ РАССКАЗА ДЖ. ЛОНДОНА
И А. И. КУПРИНА: ОБЩЕНИЕ ПЕРСОНАЖЕЙ
И АВТОРСКИЙ ТЕКСТ
А. П. Мерчи
(Белорусский государственный университет)
1. Речь от автора и общение персонажей: познавательная ценность в аспекте оппозиции изображения и интерпретации. В эпическом произведении авторская речь противопоставлена речи героев.
Слова героев выступают в качестве «чужой» речи для повествователя,
т. е. вкраплениями чужого дискурса в собственно нарративный, или,
как писал М. М. Бахтин, это «речь в речи, высказывание в высказывании» [1, с. 113].
В художественной прозе оппозиция изображения и интерпретации
в представлении общения реализуется в нескольких аспектах: 1) место,
которое общение персонажей занимает в ткани повествования, 2) полнота передачи рассказчиком общения героев; 3) содержание авторских сопровождений (АС) прямой речи героев.
2. Способы представления общения персонажей: обмен репликами (прямая речь) и разные виды косвенной речи. В эпической прозе
межличностная коммуникация героев может быть отчасти представлена
так, как это делает драматург в пьесе. Однако автор эпического произведения может представить коммуникацию героев как рассказ о разговоре.
В таком представлении обмен репликами более или менее редуцирован,
сокращен. Рассказчику важна психология персонажей, мотивы их речи и
результат.
2.1. Прямая речь и ее «содержательное» или «несодержательные»
авторское сопровождение. Реплики прямой речи в художественном
произведении могут образовывать диалогическое единство. Отдельные
реплики героев могут следовать одна за другой без АС («нулевое» АС),
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а могут иметь такое сопровождение. Авторские слова при прямой речи
могут быть разной длины: от одного слова: «Я: – Погоди!»; «Саша: – Еще
чего!», двух слов: «– Хорошо, – согласился он» и до нескольких простых
предложений: «– Ах так? Вранье? – воскликнул Кот, и все подумали, что
он начнет протестовать, но он только тихо сказал: – История рассудит нас» (М. Булгаков «Мастер и Маргарита»).
«Нулевое» АС придает изображению динамичность и оставляет простор для фантазии читателя, который и «без автора» сможет представить
интонацию реплики, интенцию слов героев. К «несодержательным» авторским сопровождениям относятся и «технические», которые указывают на говорящего, иногда также на адресата речи и обычно содержат
неиллокутивный, т. е. неинтерпретативный, глагол речи: рус. говорить/
сказать, англ. to say. «Содержательные» авторские сопровождения либо
изображают говорящего в момент произнесения реплики (подбежал он
с улыбкой), либо интерпретируют его речь, состояние (волнуясь, ответил
Ваня).
2.2. Разнообразие свернутой (косвенной) передачи общения: пересказ, сжатая, резюмированная, с характеристикой речи или героя,
с элементами цитирования. Элементы «чужой» речи могут минимально
присутствовать в тексте нарратора в том случае, когда рассказчик только
называет тему речи, предмет разговора (говорили о Марксе и об аграрной системе). Иногда речь может быть свернута до констатации того, что
речь имела место (разговор идет о нем).
Сжатая передача общения может ограничиваться указанием на иллокуцию (Акинфыч сначала обыкновенно долго не соглашался). Нарратор
может давать резюмирующую характеристику речи и действий персонажа в некоторой описываемой ситуации: Этот «кто-то», наверно, свалил данное ему поручение на другого, другой – на третьего, переврав,
по обыкновению, его смысл, а третий в общей сумятице и совсем забыл
о нем... (Куприн, «Тапер»). Автор указывает на черты характера своих героев, что становится немаловажным для развития сюжета и составления
общего впечатления о «типичных» буднях семьи Рудневых.
3. Интерпретация данных о количественном соотношении
разных видов речи героев и речи от автора в художественной прозе. На основе рассказов от 3-го лица Дж. Лондона «To the man on trail»
(«За человека в пути») (1898) и А.И. Куприна «Тапер» (1900) было проведено сравнение некоторых количественных показателей, позволяющих
судить о различиях в том, какое место в каждом рассказе занимает прямая
речь героев и речь от автора. Репликой считается прямая речь одного персонажа, обращенная к одному и тому же адресату, пока ее не сменит речь
другого персонажа или слова автора.
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Количественные характеристики прямой речи героев
и авторских сопровождений реплик персонажей

Признаки, определяющие характер
соприсутствия в языковой ткани
рассказа прямой и свернутой речи
героев, а также речи «от автора»
1 Объем произведения в печатных
листах (п. л.)
2 Удельный вес реплик прямой речи
героев в языковой ткани рассказа
(отношение количества реплик
к объему произведения)
3 Средняя длина реплики
(в знаменательных словах)
4 Средняя длина авторских
сопровождений (в знаменательных
словах)
5 Количество и процент
«несодержательных» («нулевых»
и «технических») авторских
сопровождений прямой речи героев
6 Относительный объем («удельный
вес») фрагментов свернутой
(косвенной) речи героев

Рассказ
Дж. Лон
дона

Рассказ
А. И. Куп
рина

0,43

0,61

55/0,43 =
= 127,9

48/0,61 =
= 78,6

14,0

11,7

6,8

8,8

22 (40%)

9 (18,7%)

26/0,43 =
60,4

29/0,61 =
47,5

3.1. Художественный смысл различий в представленности в ткани произведения прямой речи героев. Рассказ Лондона уступает по
объему рассказу Куприна, однако текст Лондона в большей мере насыщен репликами прямой речи, что создает бóльшую драматургичность его
рассказа, в то время как «Тапер» – это в большей мере авторский рассказ о
поворотном счастливом событии в жизни будущего музыканта.
У Лондона реплики героев несколько длиннее, чем в рассказе
Куприна, что связано с их большей информативностью и значимостью
для развития сюжета. В. Шмид, говоря о подборе нарратором отрывков
из текста персонажа, отмечает: «слова, задуманные персонажем как средство сообщения, служат в тексте нарратора средством и характеристики
данного персонажа, и продвижения действия» [2, с. 190].
3.2. Авторские сопровождения прямой речи героев: о различиях
в длине и относительном весе «несодержательных» сопровождений.
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В рассказе Лондона авторские сопровождения короче, чем у Куприна, что
создает больший динамизм двух сцен и уменьшает их интерпретативность. Причем Лондон «скупее» Куприна на авторское сопровождение
речи героев: у него почти в 2 раза больше «несодержательных» сопровождений. Отсутствие или технический характер АС способствуют созданию впечатления большей достоверности событий, представленных
автором, и безыскусственности его рассказа.
3.3. Интерпретация данных относительно «удельного веса» фрагментов свернутой (косвенной) речи героев в рассматриваемых произведениях. Фрагментом свернутой речи героев считалось предложение
(часть предложения), в котором присутствовал глагол речи в авторской
характеристике общения героев (речевое действие относилось к одному
лицу в одной и той же ситуации). Рассказ Лондона в большей мере насыщен фрагментами свернутой речи. Для автора важно максимально информативно передать в сжатой форме моменты общения между героями.
4. Основные различия между рассказами Лондона и Куприна
в аспекте соотношения «показа» и «пересказа» общения героев.
1) Способ представления коммуникации в прозаическом тексте обусловлен развертыванием сюжета, когда автор сообщает «необходимую», по его
мнению, информацию. Сюжет рассказов определяется информацией, которая отдельными частями становится известной героям, но эта информация
далеко не полностью передается прямой речью персонажей. Цитатно даны
только ключевые и наиболее выразительные реплики героев. 2) Прямая
речь составляет речевую партию персонажа и выполняет функцию раскрытия характера героя и развития сюжетной линии. В рассмотренных
произведениях Куприна и Лондона реплики персонажей представлены довольно пространно, что выразительно характеризует речевые и неречевые
действия героев. 3) В данных рассказах «всезнающий» повествователь является сторонним наблюдателем, а не участником события. В таком объективном повествовании автор стремится показать, а не рассказать историю
сюжетной линии. Передавая речь героев свернуто, нарратор подчиняет себе
текст персонажа: дает собственное, авторское восприятие происходящего,
оценку действий, слов персонажей и происходящих событий. 4) В конкретных рассказах количественное соотношение «содержательных» и «несодержательных» авторских сопровождений зависит как от сюжета, так и от
индивидуальных особенностей авторского стиля.
1. Волошинов, В. Н. Марксизм и философия языка. Основные
проблемы социологического метода в науке о языке / М. М. Бахтин,
В. Н. Волошинов. – Л.,1930.
2. Шмид, В. Нарратология / В. Шмид. – М., 2008.
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КРОСС-КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ КОГНИТИВНЫХ СТИЛЕЙ
Н. Н. Овчинникова
(Гродненский государственный университет им. Я. Купалы)
Процессы передачи и интерпретации сообщений в коммуникации
взаимосвязаны и происходят под непосредственным воздействием особенностей восприятия, которое представляет собой процесс осознания
происходящего и является промежуточным звеном между процессами
ощущения и мышления.
Способ интерпретации сообщений влияет на способ реакции на них.
Интерпретация сообщений включает в себя восприятие сигналов, передаваемых собеседником, и приписывание значений этим сигналам, т. е.
атрибуцию сообщений. На этот процесс, в свою очередь, влияют «социальные когнитивные стили как способы восприятия других людей [4,
p. 187], как ментальные способы структурирования информации об окружающем мире, верований, установок и т. д., а также способы реакции на
поступающие сообщения [4, p. 201].
Все составляющие процессов передачи и интерпретации сообщений
культурно варьируются. В этой связи в статье на аутентичном материале
оригинальной (американской) исследовательской традиции предпринимается опыт теоретической реконструкции кросс-культурного измерения когнитивных стилей как опосредующих коммуникацию ментальных конструктов.
Наибольшее влияние на восприятие сообщений и атрибуцию в процессе межкультурной коммуникации оказывают следующие когнитивные
стили: поленезависимость – полезависимость, широта категорий, ориентация на неопределенность, когнитивная сложность.
Полезависимость – поленезависимость есть когнитивный стиль, определяющий, насколько воспринимающий полагается на визуальную или иную
информацию в формировании суждений. Поленезависимые люди обладают
большей способностью выделять составляющую часть из видимого целостного контекста (поля), полагаясь на внутренний опыт, чем полезависимые
люди, которые больше доверяют наглядным зрительным впечатлениям при
оценке воспринимаемого и с трудом преодолевают видимое поле [9, p. 46].
В интеллектуальной сфере поленезависимые люди демонстрируют
большую способность к решению проблем, требующих изолирования отдельных элементов и использования их в другом контексте (другой ситуации), чем полезависимые люди. Полезависимые люди более восприимчивы к социальному контексту и социальным сигналам [6, p. 100].
В кросс-культурном плане полезависимый когнитивный стиль согласуется с коллективизмом, высокой контекстностью и высокой дистанцией
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власти, поленезависимый стиль – с индивидуализмом, низкой контекстностью и низкой дистанцией власти [4, p. 201–202].
Широта категории относится к количеству различий, допустимых
для членов одной категории, т. е. насколько сходными должны быть объекты, чтобы относиться к одной категории (например, буддизм, капитализм, христианство, демократия – верования и доктрины). Узкие категоризаторы относят к одной категории только очень сходные объекты, тогда
как широкие категоризаторы могут относить к одной категории более отличающиеся и противоречивые вещи [3, p. 263].
Широта категорий также соотносится с разными стратегиями обработки информации. В этом отношении широкие категоризаторы лучше выполняют задания на интегрирование информации (синтетическое
мышление), узкие категоризаторы – на детализирование информации
(аналитическое мышление) [7, p. 200].
В процессе межкультурной коммуникации узкие категоризаторы более этноцентричны, более уверены в своих действиях, менее заинтересованы в изначальной информации, чем широкие категоризаторы.
В плане атрибуции узкие категоризаторы склонны выносить категоричные суждения о людях из других культур, исходя из оценок позитивности – негативности результатов их поведения с точки зрения собственной культуры. При оценке поведения членов своей культуры узкие
категоризаторы рассматривают его позитивные результаты как намеренные, а отрицательные результаты – как ненамеренные. Поэтому для них
более проблематична правильная атрибуция сообщений и поведения людей как из своей, так и из других культур.
Широкие категоризаторы в оценке негативных результатов поведения членов других культур делают менее уверенные и более нейтральные атрибуции, так как признают, что недостаточно для этого знают.
Негативные результаты поведения члена собственной культуры они увереннее оценивают более отрицательно, поскольку такое поведение известно и понятно [2, p. 600].
Ориентация на неопределенность относится к потребности человека
в информации о себе и мире, причинно-следственных связях, сравнении
себя с другими, разрешении противоречий в себе и мире. Люди, ориентированные на определенность, имеют меньшую степень такой потребности. Люди, ориентированные на неопределенность, испытывают такую
потребность в большей степени.
Ориентированные на неопределенность люди интегрируют новые
и старые идеи и соответствующим образом изменяют свои системы верований. Они оценивают идеи по своим меркам и необязательно сравнивают их с мерками других. Они хотят понимать себя и окружающий мир.
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Ориентированные на определенность люди придерживаются традиционных представлений и имеют склонность отвергать отличающиеся идеи.
Они сохраняют чувство «я» без пересмотра представлений о себе и своем
поведении [8, p. 379–380].
В процессе межкультурной коммуникации ориентированные на неопределенность люди воспроизводят позитивные и негативные ситуации
общения точно и в непредвзятой форме, тогда как люди, ориентированные на определенность, склонны искажать такие воспоминания в соответствии со своими стереотипами о культурных группах. Они в целом
склонны к стереотипам [5, p. 607].
Стиль когнитивная сложность – простота относится к совокупности
конструктов – перцептуальных категорий, используемых для дифференциации явлений и организации мыслей, например: сходный – отличный,
честный – нечестный, достойный доверия – недостойный доверия и т. п.
Когнитивно сложные люди используют больше конструктов и более
дифференцированно подходят к пониманию других людей. Однако важно также соответствие качества (содержания) применяемых конструктов
ситуации общения [4, p. 204].
В процессе межкультурной коммуникации когнитивно сложные
люди формируют более обширные и дифференцированные впечатления
о «чужих» и лучше представляют их поведенческую вариативность, чем
когнитивно простые люди. Они также в большей степени склонны искать
в людях и окружающей среде уникальные черты. Когнитивно простые
люди опираются на информацию, подтверждающую их предшествующий опыт.
Когнитивно простые люди имеют единственную рамку для оценки
наблюдаемого поведения членов других культур и, если не понимают его,
то оценивают этноцентрично. Когнитивно сложные люди имеют несколько рамок для восприятия того же рода поведения и в случае его непонимания могут отложить суждение, чтобы получить больше информации
перед вынесением оценки [1, p. 80]. Они также обладают большей способностью к управлению тревожностью и неопределенностью в процессе межкультурной коммуникации.
Таким образом, когнитивные стили во многом опосредуют формирование и содержание стереотипов и напрямую влияют на процесс межкультурной коммуникации. Данное обстоятельство актуализирует их
дальнейшее детальное изучение.
1. Davidson, A. Cognitive differentiation and culture training /
A. Davidson // Cross-cultural perspectives on learning / R. Brislin, S. Bochner,
W. Lonner (Eds.). – Beverly Hills, CA : Sage, 1975.
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ИМПЛИЦИТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ В АРГУМЕНТАТИВНОМ
ДИСКУРСЕ: ПРОБЛЕМЫ РЕКОНСТРУКЦИИ
Т. Н. Савчук
(Белорусский государственный университет)
Общим свойством разных типов аргументативного дискурса является имплицитность – наличие неявных элементов в структуре обоснования. В естественноязыковой коммуникативной практике «эксплицитное представление речевого акта является скорее исключением, нежели
правилом» [5, с. 45]. Имплицитные компоненты аргументативного
дискурса отвечают его прагматике: позволяют использовать скрытый
механизм убеждающего воздействия. Вместе с тем наличие невербализованных компонентов создает предпосылки для неправильного распознавания, понимания, толкования аргументации, что, в свою очередь, сказывается на реализации прагматического эффекта (принятии/
непринятии реципиентом точки зрения аргументатора). Качественное
описание, объяснение, оценка аргументации зависят, таким образом, от
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адекватной реконструкции, или восстановления, неявных компонентов
обоснования.
В социально-бытовой коммуникации эта процедура в значительной мере опирается на интуицию ее участников. Однако в институциональных дискурсах такой опоры, очевидно, недостаточно. Требуется
разработка методов реконструкции аргументативных рассуждений, которые позволили бы выявить сущность когнитивно-речевых процессов,
участвующих в распознавании структуры и содержания аргументации.
Важно при этом обнаружить как общие закономерности реконструкции,
так и специфические ее свойства, характерные для той или иной области
социально-коммуникативной деятельности.
Предметом нашего интереса является аргументация в научно-гуманитарном дискурсе. Одна из особенностей научного познания в гуманитарной сфере заключается в присутствии «неявных компонентов различного
типа» [8, с. 86], возможность возникновения и существования которых
рассматривается как «объективный и необходимый момент познания»,
тесно связанный «с социальной природой сознания субъекта» [6, с. 79].
Анализ научных статей, относящихся к различным направлениям социально-гуманитарного знания (социологии, психологии, культурологии,
лингвистике, журналистике), позволил выявить ряд проблем, возникающих в процессе реконструкции имплицитных элементов аргументации.
Восстановление структурных частей аргументации – тезиса и/или
аргументов – предполагает, прежде всего, идентификацию явно представленных компонентов аргументативных конструкций. При этом возникают
трудности, связанные с нестандартным способом выражения тезиса (помимо утверждения, – вопрос, побуждение, разного рода модальные конструкции); отсутствие позиционной закрепленности тезиса (пре-, пост-,
интерпозиция по отношению к аргументам), а также доводов в сложных
структурах аргументации (множественной, сочинительной, подчинительной); контактное / дистантное расположение частей аргументативного блока; нефиксированный объем аргументов (от одного предложения до
нескольких абзацев и даже страниц текста).
Опорой для реконструкции служат вербальные индикаторы аргументации. Очевидно, что их отсутствие или недостаточность затрудняют процесс восстановления. Однако и наличие вербализаторов не
избавляет от проблем. В гуманитарном дискурсе языковые маркеры
аргументации отличаются широкой вариативностью и многофункциональностью, что проявляется в их прагматической многозначности, омонимии, синонимии (ведь, во-первых, более того, причем,
таким образом, например, прежде всего, в первую очередь, вначале,
далее, наконец и др.). В таких ситуациях необходимо опираться на
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структурно-семантические связи и контекст – «логический» и «физический», в терминах Г.А. Брутяна [3, с.105].
Серьезной помехой при восстановлении скрытых элементов аргументации нередко становится так называемый «аргументационный ресурс»
[1, с. 30.]. Относящиеся к нему разного рода вспомогательные структуры (пояснения, уточнения, отступления, комментарии), не участвующие
в создании собственно аргументативных конструкций, могут существенно затруднить поиск компонентов аргументации и установление связей
между ними.
В научном дискурсе имплицируется, как правило, знание известное
и очевидное, классическим приемом введения которого служит энтимема. Невыраженные элементы таких сокращенных умозаключений (со
времен Аристотеля называемых риторическими) легко восстанавливаются с помощью законов логики (см., напр.: [2, с. 130–131], [9, с. 60–61]):
(1) Трактаты [Ломоносова] являются образцом научной речи,
поскольку учат о сложном говорить просто и понятно [11, с. 7].
Пропущенная часть энтимемы – большая посылка простого категорического силлогизма, построенного по первой фигуре: Образцовой считается научная речь, говорящая о сложном просто и понятно.
Однако при восстановлении энтимемы возникает проблема интеллектуальной убедительности обоснования, источник которой – «ярко выраженное социокультурное и коммуникативное происхождение» [6, с. 89]
извлеченного из подтекста «известного и очевидного». Некритическое
восприятие эксплицированного аргумента возможно лишь при полном
совпадении стилей мышления, ценностных ориентиров, мировоззренческих систем автора-аргументатора и реципиента-интерпретатора. Таким
образом, опоры на критерий логической достоверности может оказаться
недостаточно: «логический минимум» далеко не всегда является «прагматическим оптимумом» [5, с. 65–67].
В гуманитарном познании преобладают недедуктивные формы обоснования, поэтому в процессе реконструкции широко используются индуктивные методы. В таком случае действует механизм вероятностной
инференции [7, с. 125], предполагающий множественность вариантов
экспликации скрытых аргументативных компонентов [10, с. 52]:
(2) Отсутствие психологической культуры в большой степени
объясняется слабым психологическим образованием населения [4, с. 16].
Имплицитное мнение может быть вербализовано следующим образом:
Вероятно, усиление психологического образования приведет к формированию психологической культуры.
В подобных ситуациях следует производить реконструкцию с опорой на разработанный Г. П. Грайсом общий принцип кооперативного
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взаимодействия, а также на Правила коммуникации, сформулированные на
основе этого принципа для речевого акта аргументации Ф. ван Еемереном
и Р. Гроотендорстом («Будь ясным, честным, эффективным и точным»)
[5, с. 50–57]. В практике применения вероятностных методов экспликации неявного знания могут возникнуть две крайности, препятствующие
адекватному описанию и оценке аргументации: 1) недостаточность восстановленной информации, «половинчатость трансформации имплицитного в эксплицитное» [3, с. 118]; 2) избыточность реконструирования,
когда из подтекста выводится больше структурно-смысловых компонентов, чем было в него заложено.
Профилактикой субъективизма при осуществлении реконструкции,
определяющим фактором успеха является ответственность исследователя, его профессиональная компетентность. Помимо экспертных знаний
(понимания закономерностей организации аргументативного дискурса,
специфики языковой репрезентации аргументативных структур), требуется также богатый фонд энциклопедических знаний, высокий уровень
логической подготовки, знание специфики предметной области исследования, широкая научная эрудиция. Все это позволит минимизировать
проблемы, неизбежно возникающие в ходе реконструкции, качественно
произвести эту сложную и важную для оценки аргументативного дискурса процедуру.
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ФРАЗЕМЫ
С ОБОЗНАЧЕНИЯМИ ВРЕМЕНИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Салими Абдолмалеки К.
(Белорусский государственный университет)
Взаимоотношения терминологии и фразеологии – актуальная лингвистическая проблема. Вопрос о включении терминов-словосочетаний
в состав фразеологии до сих пор вызывает споры.
Впервые В. В. Виноградов в работе «Основные понятия русской фразеологии как лингвистической дисциплины» (1946) включил терминологические образования в состав фразеологии. Исследователь полагает, что
«прямое, логически оправданное отношение термина к обозначаемому им
предмету или понятию создает неразрывность фразовой структуры, делает соответствующую словесную группу эквивалентом слова» [2, с. 132].
В книге «Фразеология современного русского языка» Н.М. Шанский
пишет, что «выделение составных терминов как одной из групп фразеологических оборотов возможно лишь с точки зреня экспрессивно-стилистической, но ни в коем случае не с точки зрения их семантической
слитности» [3, с. 86]. Далее исследователь отмечает: «…это неправомерно именно потому, что в ряде случаев составные термины становятся не
только неразрывными, но и вовсе немотивированными единствами, почему среди них наблюдаются самые различные с точки зрения мотивированности и слияния обороты» [3, с. 87].
Ю. Ю. Авалиани и А. М. Эмирова полагают, что «терминологическое
сочетание может выполнять двойственную роль: функционировать как
собственно терминологический знак соответствующих денототивных
величин, с одной стороны, и как омонимически трансформированная
на его основе фразеологическая единица с переносно-образным значенинем – с другой» [1, с. 68]. Данные исследователи отмечают: «Только
с утратой всякой связи с реалиями – исходной базой таких сочетаний – последние полностью покидают терминологические системы и приобретают статус собственно фразеологических единиц» [там же]. По словам
Ю. Ю. Авалиани и А. М. Эмировой, «фразеологизация терминологических
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словосочетаний происходит на основе образно-переносного употребления их вне типичных для таких единиц систем, в пределах которых они
генетически формировались» [1, с. 67].
Таким образом, Н. М. Шанский, Ю. Ю. Авалиани и А. М. Эмирова
рассматривают как часть фразеологии только термины, используемые
в переносно-образных значениях и выполняющие экспрессивно-стилистические функции. Мы придерживаемся другой точки зрения и вслед
за В. В. Виноградовым включаем составные термины-словосочетания
в прямом значении в состав фразеологии. Термины-словосочетания обладают такими важными свойствами фразем, как воспроизводимость
(они не создаются каждый раз заново, а воспроизводятся в готовом виде)
и устойчивость.
В данной работе рассмотрены русские терминологические фраземы с обозначениями времени. Материал исследования отобран из двух
толковых словарей русского языка: 1) академический «Словарь русского
языка» под редакцией А. П. Евгеньевой в 4 томах (М., 1985, изд. 3-е, стереотипное; [далее МАС]), 2) «Большой толковый словарь русского языка» гл. ред. С. А. Кузнецов (СПб., 2003; [далее Кузн.]). Из 250 фразеологических единиц с обозначениями времени 27 фразем (10,80 %) являются
терминами.
Терминологические сочетания с обозначениями времени используются в различных сферах науки и общественной жизни. 6 терминов
(22,22 %) из нашей выборки закреплены за определенной областью знания, что находит отражение в словарных пометах:
• Астрономия: звездный год (астр.) – «промежуток времени, в течение
которого Солнце совершает свой видимый путь по небесной сфере относительно звезд» (МАС, I, 600);
• Юриспруденция: выслуга лет (офиц.-дел.) – «период трудовой деятельности в определенных условиях и в определенной должности, дающий право на получение дополнительных льгот или преимуществ»
(МАС, I, 280);
• Лингвистика: будущее время (грамм.) – «категория глагола, указывающая на протекание действия во времени, последующем за моментом
говорения» (МАС, I, 121);
• Морское дело: три минуты молчания (мор.) – «обязательное (по
международным правилам регулярное радиомолчание (дважды в течение
часа) для прослушивания возможных сигналов бедствия» (Кузн., 544).
Большинство словосочетаний терминологического характера из нашего корпуса (21 фразема, 77,78 %) имеют широкую сферу употребления
и, в частности, могут использоваться в бытовом общении и публицистике. Такие единицы не имеют в словарях помет, указывающих на сферу
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использования. Примеры: Новый год – «день 1-го января» (МАС, I, 324),
високосный год – «каждый четвертый год, имеющий 366, а не 365 дней»
(МАС, I, 178), белые ночи – «северные летние ночи, когда вечерние сумерки непосредственно переходят в утренние без наступления темноты»
(МАС, I, 78).
В составе русских терминов-фразем с обозначениями времени выделяются различные денотативные (тематические) группы обозначений.
Большинство фразем (23 единицы из 27; 85,19 %) обозначают отрезки
времени. В этой группе выделяются следующие подгруппы (первые три
подгруппы выделены нами на основе работы [4]):
• Отрезки, которые являются «продуктом культурно-исторического
членения времени» [4, 1] (3 единицы из 27; 11,11 %): високосный год,
времена года, календарный год;
• Отрезки времени, связанные с природными явлениями (6 единиц из
27; 22,22 %): лунный год, полярный день, белые ночи и др.;
• Отрезки времени, связанные с социокультурной (трудовой, академической, религиозной и т.п.) деятельностью человека (11 единиц из 27;
40,74 %): рабочий день, Новый год, выслуга лет;
• Исторические события (2 единицы из 27; 7,40 %): Февральская революция, Варфоломеевская ночь.
5 терминов из 27 (14,81 %) обозначают другие понятия, связанные со
временем. Из них три термина называют режим: продленный день «режим в школе, при котором ученики могут оставаться там под надзором
педагогов-воспитателей до окончания рабочего для родителей» (МАС,
III, 480); тихий час «послеобеденный отдых в лечебных или детских учреждениях» (МАС, IV, 563); комендантский час «запрещение без особого разрешения появляться на улице населенного пункта в определенные
часы (при военном или осадном положении)» (МАС, II, 82). Два термина
являются обозначениями грамматических значений, соотносимых с моментом речи (будущее время, настоящее время).
Терминологические сочетания с обозначениями времени разнообразны в аспекте семантической слитности. Среди них выделяются фразеологические единства, сочетания, выражения. Фразеологические сращения
в корпусе обнаружены не были. Приведем примеры фразем каждого типа.
Термин тропический год (астр.) означает «период между двумя прохождениями Солнца через точку весеннего равноденствия» (МАС, Ш, 415); имя
существительное год в данном обороте выступает в своем 1-м словарном
значении: [«единица летосчисления, промежуток времени, в течение которого Земля совершает один оборот вокруг Солнца; содержит 12 месяцев,
отчисляемых с 1-го января»]. Прилагательное тропический тоже употреблено во фраземе в словарном значении [«находящийся, расположенный
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в тропиках»]. Таким образом, обе лексемы используются в своих словарных
значениях, и поэтому оборот относится к фразеологическим выражениям.
Оборот полярная ночь означает «часть года за Полярным кругом,
в течение которой солнце не восходит» (МАС, Ш, 279); существительное
ночь в составе данной фраземы имеет не свое словарное значение («часть
суток от захода до восхода солнца, от вечера до утра» (МАС, II, 512)),
а неопределенное значение («часть года»). Это позволяет нам отнести
данный оборот к фразеологическим единствам и образным идиомам.
Фразема високосный год означает «каждый четвертый год, имеющий
366, а не 365 дней» (МАС, I, 178); Слово год приводится в словаре в
1-м толковании [«1) единица летосчисления, промежуток времени, в течение которого Земля совершает один оборот вокруг Солнца; содержит
12 месяцев, отчисляемых с 1-го января» (МАС, I, 324)]; слово високосный
в словаре не зафиксировано, однако очевидно, что в современном языке
только используется в составе рассматриваемого оборота, поэтому данная фразема представляет собой фразеологическое сочетание.
В результате анализа фразеологических терминологических выражений с обозначениями времени было установлено, что из 27 единиц 18 оборотов (66,67 %) являются фразеологическими выражениями,
7 единиц (25,93 %) – фразеологическими единствами, 2 оборота (7,4 %) – 
фразеологическими сочетаниями.
Резюмируя результаты исследования, отметим, что русские терминологические фраземы с обозначениями времени являются разнообразными в аспекте сферы употребления, тематики и семантической слитности.
Большинство единиц из нашей выборки имеют широкую сферу использования, обозначают отрезки времени, связанные с социокультурной деятельностью человека, и относятся к группе фразеологических выражений.
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КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ «ПРЕПЯТСТВИЕ»
В ЭВРИСТИЧЕСКОЙ МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(на материале русского и английского языков)
Р. И. Стеванович
(Черноморский государственный университет имени Петра Могилы)
За последнее десятилетие в результате интеграционных процессов
бурное развитие получили когнитивная наука, конечной целью которой
является «получение данных о деятельности разума» [1, с. 10] и молодая
наука эвристика, представляющая собой науку о творческом мышлении.
Обе науки междисциплинарны и антропоцентричны, так как в центре их
внимания и исследования становится сам человек.
Цель данной статьи – показать на основе языкового материала, вербализацию представления «препятствие» в эвристической мыслительной
деятельности в процессе решения научных проблем.
Представление о препятствии занимает особое место в ценностной
картине мира. Оно охватывает многообразие явлений, связанных с «действующим и мыслящим субъектом» [2, с. 197]. Представление о препятствии возникло в результате отражения и осознания явлений внешнего
мира человеком. Оно воздействует на внутренний мир человека, влияет на его поведение. Препятствие связано с достижением цели и оно
субъектно ориентировано и поэтому антропоцентрично. Представление
о препятствии объединяет физический, социальный и ментальный мир
человека и обозначает естественный возникающий на пути объект или
явление, преграждающее свободное продвижение вперед. Перенесение
представления о препятствии из физического, предметного мира на мыслительную деятельность придает ему концептуальный характер: препятствие – это все, что мешает достижению цели.
Целенаправленная деятельность концептуализируется в языке как
продвижение к намеченной цели в физическом, социальном и ментальном мире: «достичь взаимопонимания», «прийти к выводу мысли». Все
то, что возникает на пути, мешает его продвижению и поэтому требует
дополнительных усилий, становится помехой, преградой, препятствием.
Важнейшим организующим фактором продвижения вперед выступает зрительное восприятие. Двигаясь, человек должен смотреть вперед
и видеть, куда он идет и зачем, видеть перед собой цель, к которой он
направляется, а также, что стоит на его пути. В английском языке направленность к определенной цели выражается словосочетанием: goal-directedness. Всё, что ограничивает видимость, обзор, кругозор (дым, туман,
тьма, облака, потемки), всё это мешает достижению цели. В русском
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языке это находит отражение в предикативных конструкциях: сбиться
с пути, скрыть (намерение), не видеть дальше своего носа.
В процессе решения проблем возникают трудности, связанные
со сложностью поставленной задачи, что в английском языке находит отражение в следующих словосочетаниях: difficult problem – «трудная проблема», a vague goal – «неясная цель», a hard question – «трудный вопрос»,
ill-defined problem – «плохо сформулированная проблема», ambiguous
problem – «неопределенная проблема».
Неясность решения задачи связывается с туманом, слепотой, которые
выступают как помехи в достижении цели: blind variations of an idea – 
«слепые контуры идеи», a cloud definition – «облачная дефиниция», a dim
cloud of an idea – «туманное облако идеи», a hazy perception – «смутное
представление.
Символом цели, надежды, мечты, перспективы служит свет: светлая
мечта, ясная мысль. В английском языке в мыслительной деятельности
идея света вербализуется в различных словосочетаниях со словом light – 
«свет» и flash – «проблеск света», например: to see the problem in a new
light – «увидеть проблему в новом свете», to see the light – «увидеть свет»,
flash of light – «проблеск света», flash of lightning – «проблеск молнии», flash
of understanding – «проблеск понимания». Представление о препятствии
тесно связано с идеей дополнительных усилий для его преодоления.
Представление о том, что мешает и требует дополнительных усилий,
дополняется осознанием того, что помогает, облегчает преодоление препятствия. Поэтому в мыслительном процессе необходимы знания, опыт, сообразительность, смекалка, которые создают оппозицию тому, что препятствует. Если на пути встречаются «плохие» и «вредные» вещи как преграды
и препятствия, то должны быть и уравновешивающие их – «хорошие».
В русском языке это выражается лексемами: поддержка, опора, помощь. В процессе эвристической деятельности используется эвристика – 
heuristic – сокращенный путь решения задачи, который концептуализируется англичанами как short-cut to the goal – «короткий путь к цели», что
воспринимается как помощь в процессе решения мыслительных задач.
В процессе мыслительной деятельности используются своеобразные
«инструменты», облегчающие решение проблем. Одним из таких инструментов является знак РО. РО – это юмористический психологический
прием, который позволяет перейти к новым идеям, не ущемляя автора
«неудачной» идеи, а, наоборот, ободряя его, давая новый шанс к размышлениям. Это своего рода «инструмент» преодоления препятствий.
Явления, которые концептуализируются в языке как реальные и потенциальные препятствия, содержат в себе внутреннее отрицание, подразумевающее оценку.
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В мыслительном процессе это – ошибки, промахи, затруднения, помехи. Их объединяет идея – «нанесение вреда». Она воплощается в таких отрицательных понятиях, как разного рода нарушения порядка в ментальном мире. Так, в английском языке в процессе решения проблемы, когда
новые идеи приходят не в одиночку, а толпами, текут рекой, создаются
проблемы в выборе правильной идеи. Например, ideas rose in crowds – 
«идеи приходили толпами», tram of ideas – «поезд идей», chain of ideas – 
«цепь идей», ideas flow – «идеи текут». Выбор правильной идеи требует
концентрации, дополнительных усилий, повышенного физического напряжения, практического подхода и особых умственных операций, чаще
всего он бывает мучительным, что выражается в английском языке словосочетаниями: painstaking analysis – «болезненный анализ», to search
exhaustively – «изнуряющий поиск». Н.К. Рябцева пишет: «Главная особенность препятствия в том, что это своего рода «антиинструмент»,
«инструмент наоборот», он не помогает, а препятствует. Но осознание
препятствия становится своего рода стимулом к поиску, творчеству, креативному поведению». Чтобы понять, что мешает, нужно задуматься, проанализировать свою деятельность [2, с. 209].
Представление о препятствии рационально и проспективно.
Проспективность представления о препятствии проявляется в том, что
оно указывает на необходимость предвосхищения будущего и по возможности его контроля, чтобы заранее, наперед приготовиться к возможным
проблемам.
Представление о препятствии позволяет производить ретроспективный анализ ситуации, деятельности и ее результатов. Часто осознание преграды – это результат ретроспективной рефлексии над ситуацией: взгляд назад превращает преграду в причину неудачи, to look back at
the problem – «оглянуться назад на проблему». Ретроспективность важна
и для анализа ошибок, чтобы извлечь из них урок.
Представление о препятствии радикально, так как помогает осознать,
что самые большие препятствия человек создает себе сам. Ими становятся внутренние состояния, чувства, мысли, намерения.
Креативность представления о препятствии в том, что оно указывает
на наличие «проблемного пространства, из которого нужно найти выход,
и поэтому диктует необходимость обдумывания и поиска решения».
Таким образом, реакция на препятствие, выбор пути и средств в достижении цели порождает целостное представление о субъекте действия
и в реакции на препятствие проявляется характер человека.
1. Кубрякова, Е. С. Язык и знание / Е. С. Кубрякова. – М. : Языки славянских культур, 2004. – 545 с.
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КОГНИТИВНАЯ ЛИНГВИСТИКА И ИНФОКОГНИТИВНАЯ
ДИДАКТИКА: ПРОБЛЕМА
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ
В. К. Щербин (Центр системного анализа
и стратегических исследований НАН Беларуси
В последние годы современное общество все чаще называют когнитивным, увязав само формирование данного типа общества с появлением
и ускоренным развитием целого ряда когнитивных наук (когнитологии,
когнитивной психологии, нейронауки, когнитивной лингвистики, когнитивной социологии, когнитивной экономики, когномики, инфокогнитивной дидактики и др.), достижения, методы и технологии которых играют
все более значимую роль в жизни современного социума. В частности,
конвергенция когнитивных технологий с нано-, био- и информационными технологиями способствовала рождению такого феномена, как NBICтехнологии, которые, по мнению экспертов, «составят основу нового
технологического уклада» [1, с. 17]. От того, насколько успешно будет
протекать у нас взаимодействие указанных выше когнитивных наук
и связанных с ними NBIC-технологий, зависит своевременность формирования нового, шестого технологического уклада в постсоветских
странах. Наш доклад как раз и посвящен проблеме междисциплинарного
взаимодействия двух когнитивных наук – когнитивной лингвистики и инфокогнитивной дидактики.
Рассмотрение указанной проблемы показало, что роль методологического донора в указанной паре когнитивных наук выполняет когнитивная лингвистика. Именно в ее рамках были разработаны такие новейшие
образовательные технологии, как концептологический метод, приемы
глоссарного обучения, дискурсивный подход и др., которые с успехом сегодня используются инфокогнитивной дидактикой. Хотя суть последней
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отдельными исследователями нередко сводится исключительно к использованию новейших информационных технологий в учебном процессе.
К примеру, М. П. Карпенко обосновывает необходимость развития данного типа дидактики следующим образом: «Развитие научной дидактики, во многом определяющей эффективность образования, закончилось
в средневековье, так как она обслуживает традиционные технологии кампусного обучения. Когнитивному обществу требуется новая дидактика.
Она должна стать дидактикой непрерывного образования, реализуемого
с применением информационно-коммуникационных образовательных
технологий» [2, с. 37].
Однако, по справедливому замечанию Н. Б. Мечковской, далеко
не всегда широкое использование, к примеру, ксерокса в учебном процессе является благом для обучаемого: «Вместо умения работать с литературой по специальности распространяется бесконечное копирование
публикаций, сеющее иллюзию владения информацией. Но владение информацией состоит не в том, чтобы иметь собственную ксерокопию или
даже электронную копию. Владеть информацией – это значит держать ее
в голове, в определенной связи с другими идеями и данными. Опасность
копий в том, что старшеклассник, студент, аспирант, скопировав статью
и слегка просмотрев ее по диагонали, считает, что статья усвоена, тем
более, что копия – его собственность и он всегда может к ней обратиться.
В результате человек перестает уметь читать и понимать, находить главное и запоминать его» [3, с. 47].
На наш взгляд, использование в учебном процессе новейших информационных технологий становится благом для обучаемых только в том
случае, если указанные технологии гармонично сочетаются с новейшими образовательными технологиями, методами и приемами. Это происходит тогда, когда новейшие информационные технологии используются
в учебном процессе не вместо образовательных технологий и методов,
а в дополнение к последним, усиливая тем самым их операциональные
возможности. Рассмотрим указанную конвергенцию новейших образовательных и информационных технологий на примере тех методов и приемов, которые заимствованы инфокогнитивной дидактикой у когнитивной
лингвистики.
1. Концептологический метод разработан в рамках такого направления когнитивной лингвистики, как лингвоконцептология. Потребность
в разработке данного метода была обусловлена острой необходимостью
преодоления той ситуации дезориентированности и непонимания, которая сегодня наблюдается в области гуманитарных наук в результате резкого увеличения объема и интенсивности информационных потоков в современном обществе. Особенно больно данная ситуация, сложившаяся
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в социогуманитарной сфере, бьет по студентам и аспирантам. В необъятном массиве полезной и многократно дублируемой научной информации, зафиксированной многочисленными учебными и справочными изданиями, не выделены центральные понятия, или концепты, с которыми
в первую очередь должен знакомиться каждый студент или молодой исследователь, планирующий работать в этой области знаний. Между тем,
не усвоив заранее понятийное содержание таких ключевых концептов,
студент или молодой исследователь не сможет сформировать собственную систему координат, в рамках которой каждое новое изучаемое научное понятие получало бы однозначную содержательную характеристику
и соответствующие формы локализации в системе гуманитарных знаний.
Процесс выявления ключевых концептов опирается на ряд принципиальных допущений: 1) ключевые концепты в текстах чаще всего обозначаются наиболее частотными терминами или так называемыми ключевыми словами; 2) выявление таких частотных терминов и ключевых слов
на материале научных и учебных текстов осуществляется с использованием новейших информационных технологий и электронных корпусов
текстов. В частности, британский специалист в области инфокогнитивной дидактики Билл Мэскалл «ориентирует внимание студентов-иностранцев на ключевые слова (key words), без которых нельзя обойтись
в освоении мира бизнеса. Эти слова обозначают весьма существенные
для мира бизнеса понятия, тенденции и взаимоотношения. Билл Мэскалл
подчеркивает взаимосвязь разных составляющих и обращает внимание
на их иерархию… Откуда берутся Биллом Мэскалом ключевые слова?
Автор опирается на компьютерную базу данных в виде корпуса The Bank
of English, включающего как письменные, так и устные образцы английской речи» [4, с. VI-VII].
2. Приемы глоссарного обучения обеспечивают «системное заучивание понятий, фактов и терминов, входящих в профессиональные словари» [2, с. 126]. При этом в учебном процессе для этих целей сегодня
используются, в первую очередь, специальные концептуарии (словари
узкодисциплинарных концептов), в которых даются развернутые толкования (глоссы) ключевым научным концептам той или иной учебной
дисциплины. Указанные специальные концептуарии создаются в рамках
такого направления когнитивной лингвистики, как специальная концептография. В качестве еще одного приема глоссарного обучения может
рассматриваться составление перечней ключевых терминов и понятий
к каждому разделу учебника или учебного пособия с указанием после
каждого термина или понятия страницы в тексте учебного издания, на
которой дается развернутое описание (толкование) содержания термина
или понятия, выделенного в тексте графически.
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3. Не без влияния когнитивной лингвистики сформировался и дискурсивный подход, который сегодня широко используется инфокогнитивной дидактикой. Для начала учебная дисциплина разбивается на
множество дискурсов. К примеру, содержание предмета «Русский язык»
охватывает такие типы дискурсов, как фонетический, орфоэпический,
орфографический, пунктуационный, морфологический, синтаксический, лексический, фразеологический, словообразовательный, стилистический, лингвометодический и другие дискурсы. Далее для каждого
типа дискурса формируется так называемое дискурсивное пространство,
в рамках которого реализуется не только монолог (лекция) преподавателя, но и диалог последнего с учащимися по сути рассматриваемых вопросов, характерных для данного типа дискурса. Данное дискурсивное
пространство может иметь как реальный, так и виртуальный характер.
В частности, исследования показали, что «механистическое перенесение такого важного дидактического элемента, как лекция, в инфокоммуникационую среду – неэффективно с точки зрения восприятия учебной
информации. Было определено, что необходимо разработать инфокоммуникационный аналог лекции, которым и явилась цифровая слайд-лекция
с обратной связью, представляющая собой последовательность слайдов,
сопровождаемых текстовой и звуковой информацией, с разбивкой лекции
на определенные, логически завершенные блоки информации, оканчивающиеся тестовыми вопросами. Исследования показали, что такой учебный продукт существенно эффективнее традиционных лекций с точки
зрения усвоения материала обучаемыми» [2, с. 35].
Завершая рассмотрение проблемы междисциплинарного взаимодействия когнитивной лингвистики и инфокогнитивной дидактики, следует
особо подчеркнуть жизненную необходимость такого взаимодействия
для дальнейшего развития инфокогнитивной дидактики. Проведенное
нами исследование подтверждает обоснованность вывода В.С. Степина
и Л.Ф. Кузнецовой о том, что «междисциплинарные связи могут в принципе породить такую ситуацию, когда перестройка оснований начинается не столько под давлением новых фактов и парадоксов, возникающих
внутри научной дисциплины, сколько в результате своего рода «прививки» [данной дисциплине. – В. Щ.] … познавательных установок, транслируемых из других наук» [5, с. 265].
1. Ефременко, Д. В. Кризисная динамика когнитивного капитализма
в фокусе наук об обществе / Д. В. Ефременко // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 11. Социология :
Реферативный журнал. – М., 2013. – № 3. – С. 5–17.
2. Карпенко, М. П. Когномика / М. П. Карпенко. – М., 2009.
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метафора в языке
и в разных видах искусства

ФИЛОСОФИЯ МЕТАФОРЫ П. РИКЕРА
Ю. О. Азарова
(Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина)
Каждая метафора – это поэма в миниатюре
Поль Рикер
Метафора – это уникальный феномен культуры. Она дает ключ к пониманию мышления, творчества, воображения человека. Метафора может выразить любой опыт: религиозный, художественный, творческий,
интеллектуальный. Метафора – самый лучший, тонкий и совершенный
инструмент нашего языка.
Многообразие выразительных средств метафоры интригует не
только поэтов, художников, ученых, но и философов. Метафору изучают Аристотель, Ж. Ж. Руссо, Г. В. Ф. Гегель, Ф. Ницше, Э. Кассирер,
Х. Ортега-и-Гассет, Д. Дэвидсон, Ж. Деррида. Значительный вклад в разработку теории метафоры также вносит Поль Рикер.
В книге «Живая метафора» П. Рикер глубоко и всестороннее исследует
философские, лингвистические, эстетические, психоаналитические аспекты метафоры. Анализируя дискурсивные операции, которые лежат в основе
метафоры, он предлагает оригинальную интерпретацию данного феномена.
Для Рикера метафора – не просто троп или фигура речи. Она есть
сущность языка. Метафора показывает образование значения слова, развитие семантического ряда, процесс концептуализации. Метафора открывает эпистемический доступ к понятию, формирует зону предикации,
позволяет определить объекты высокой степени абстракции.
«Что такое метафора? Как она возникает? Почему одна метафора
удачна, а другая – нет?» Эти вопросы впервые ставит еще Аристотель.
Он полагает, что «хорошо сложить метафору – значит обнаружить сходство» (Poetica, 1459a). Найти сходство между двумя предметами – значит
установить их тождество и различие одновременно. Именно здесь разыгрывается удивительная диалектика.
Фиксируя тождество внутри различия, метафора иллюстрирует связь
двух разных предметов в одной, абсолютно неожиданной, смысловой
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точке. Метафора нам показывает: «А есть В» (Rhetorica, 1410b). Но в этой
формуле тождество и различие не сливаются, а противостоят друг
другу, образуя специфический «дизъюнктивный синтез».
Развивая идею Аристотеля, Рикер отмечает, что именно такой логический парадокс маркирует работу метафоры. Сопоставляя два предмета,
метафора выявляет их общее качество, признак, свойство. Путем предикативной ассимиляции формируется новый смысл. Фигуральный смысл
существует – причем автономно, устойчиво, постоянно, – несмотря на то,
что сохраняется дифференциация, оказывающая сопротивление данной
ассимиляции.
Таким образом, метафора, по Рикеру, представляет собой необычную предикацию. Сходство, которое эксплицирует метафора, есть способ
предикации признака объекту, а не способ субституции имен. Предикация
четко объясняет, почему логически удаленные предметы вдруг обретают
смысловую близость, т. е. почему возникает семантическое согласование.
Как же метафора изображает один объект посредством другого?
Данное изображение определенным образом конструируется. Когда мы
говорим: А является таким же, как В, но не во всем, а в каком-либо одном
аспекте, то мы конструируем такую точку зрения, которая показывает
связь между А и В.
Эта перспектива открывает то, что было невидимо в рамках прежней
категоризации. Такое мгновение Рикер называет озарением. «Озарение – 
это момент, когда в сознании возникает новая смысловая структура, которая разрушает или преобразует прежнюю смысловую конфигурацию».
Озарение – это не мистический, а семантический акт: разрушение
старого союза слов (буквальное значение) и создание нового союза слов
(фигуральное значение) связано с приостановкой или временной нейтрализацией привычного видения мира. Тут происходит нечто, подобное эпохэ в феноменологии Э. Гуссерля.
Озарение предполагает особый тип восприятия или установку сознания. Оно открывает глубинное дородовое сходство вещей и закрепляет
их в знаках, метафорах, образах. Здесь имеет место механизм, который
Г. Г. Гадамер в трактате «Истина и метод» называет «изначальной метафоричностью языка».
Действительно, любое понятие, или концепт, восходит к метафоре.
Метафора отвечает способности человека находить сходство между различными объектами и даже классами объектов. Открывая новый тип близости не над различиями, а вопреки различиям, метафора имеет огромную интерпретирующую силу.
Объясняя один предмет через другой, метафора обеспечивает его
концептуализацию по аналогии с уже сложившейся системой понятий.
159

Открывая один предмет в свете другого, она позволяет использовать знание и опыт, полученные в одной области, для решения проблем в другой.
Так происходит распространение знания от одной парадигмы к другой.
Метафора имеет огромный эвристический потенциал. Она не только задает наше представление о предмете, но и способ суждения о нем.
Метафора моделирует познание предмета, его репрезентацию в разных
символических системах: практической, научной, художественной сферах.
Метафора обогащает наш язык. Она позволяет сформулировать и высказать то, что нельзя выразить прямо. «Поэтический дискурс, пишет
Рикер, вносит в язык те аспекты и значения реальности, которые не проникают в обычный дескриптивный язык и которые можно реализовать
только благодаря сложной игре метафоры и сдвигу привычных значений
наших слов».
Хотя косвенную референцию часто называют референцией второго
порядка в силу первенства референции обычного языка, но на самом деле
поэтическая референция является изначальной референцией, т. к. она открывает фундаментальное основание реальности по ту сторону привычных логико-категориальных дистинкций.
Метафорическая референция, пишет Рикер, «аналогична выявлению того пласта реальности, который феноменология называет предобъектным и который, по мнению М. Хайдеггера, образует общее основание для разных способов бытия в мире». Метафора «открывает в языке
то, что Э. Гуссерль называет Lebenswelt, а М. Хайдеггер – In-der-Welt-Sein.
Метафора, которая деконструирует традиционное видение мира,
очень трудна для интерпретации. «Метафорическое истолкование, отмечает Рикер, требует более сложной интеллектуальной способности, которую я называю стереоскопическим видением: видением двух различных
точек зрения одновременно».
Это видение создает расщепленную референцию, образующую зазор
не только между практическим и поэтическим языком, но также между
истиной и фикцией. Фраза, воспринятая буквально, может быть ложной,
но фигурально – она оказывается истиной. Метафора парадоксально
трансформирует ложное высказывание в истинное.
Метафора – это двойственный, амбивалентный объект. Она содержит
в себе мысль и чувство. Метафора есть синтез образа и понятия, поэзиса и ноэзиса, логоса и эстезиса. Имея огромную палитру выразительных
средств, метафора, резюмирует Рикер, дает наиболее короткий и нетривиальный путь к пониманию мира.
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ФОНИЧЕСКАЯ МЕТАФОРА В СТИХОТВОРНОЙ РЕЧИ
(на материале ономастикона А.С. Пушкина)
И. И. Анищик (Белорусский государственный педагогический
университет имени Максима Танка)
Метафора представляет собой когнитивную, лингвистическую
и культурную универсалию, которая имеет художественную ценность.
В стихотворной речи, обладающей признаками высокой фонической упорядоченности, представлен особый тип метафорических конструкций – 
фоническая (звуковая) метафора. В лингвопоэтике и стиховедении отсутствует однозначная трактовка данного термина и обозначаемого им
понятия. Ю. Н. Тынянов, указывая на артикуляционную основу звуковой
метафоры, отождествлял ее со звуковым жестом, а А. П. Квятковский – с
поэтической этимологией [4], [2]. Некоторые исследователи расширили
объем данного понятия включением ономатопеи и звукового символизма [3]. Е.Г. Эткинд понимал под данным явлением «сопряжение словпонятий по звуковому сходству, которое ведет к расширению смыслового
объема каждого из сопрягаемых слов» [5, с. 183]. Последнее толкование
нам представляется наиболее оправданным.
В процесс фонической метафоризации активно включаются имена собственные, способные аккумулировать большой объем концептуальной информации. При этом содержательный потенциал онима находится в прямой
зависимости от количества созвучных с ним слов в лексическом массиве
стихотворного текста. Говоря о смысловых корреляциях онима с апеллятивами, Т.М. Николаева отмечает, что «их число демонстрирует «глубину»
семантической ауры имени собственного в том или ином тексте» [1, с. 8].
Обратимся к поэзии А. С. Пушкина, обладающей высокой плотностью ономастического пространства. Проведенный анализ всего корпуса
стихотворных текстов разных жанров обнаружил закономерности построения фонических метафор с участием онимов:
1. В стихотворной речи А. С. Пушкина имена собственные представляют собой фонически активный пласт лексики. В большинстве случаев
употребления онимы обнаруживают фонические корреспонденции с другими словами в контекстах разной величины. Основной массив составляют малые контексты стиха (а), двустишия (б) и строфы (в): (а) Под буркою
казак, Кавказа властелин; (а) Татьяна изнывала тайно; (б) Я сердцем
следовал, Овидий, за тобою! // Я видел твой корабль игралищем валов;
(б) Увядших юношей, отступников пиров, // На муки тайные Кипридой
осужденных; (в) Но тот блаженней, о Зарема // Кто, мир и негу возлюбя, // Как розу, в тишине гарема // Лелеет, милая, тебя.
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2. Фонически маркированные онимы, представленные, прежде всего, теонимами, антропонимами и топонимами, могут быть распределены
по следующим лексико-тематическим группам:
– имена греко-римских и славянских богов, героев и т. п.: Амур – мирты, мучусь; Аполлон – полный; Зевеса – повеса; Мельпоменой – милый;
Леде – лебедь; Леты – слетаются; Орестом – арестом; Перуну – покорный; Терпсихоры – хоры; Эскулапа – лапа;
– библейские имена: Бога – благодарно, благословит; Голиафа – графа; Еговы – гнев, его; Ревекка – воскрес, вера, еврейка, верного, православных; Христа – креста, воскрес;
– имена деятелей истории, культуры, религии: Димитрию – смириться, митрополита; Наполеон – он, последний, упоенный; Николы – иконой;
Олег – головою; Петр – пир, вперед, творенье; Потемкину – (в) потемках,
(в) потомках; Суворов – врасплох;
– имена поэтов разных эпох и литератур: Бомарше – прошли; Буало – 
любовью; Вяземский – язвительный, замысловатый; Данте – тень;
Державиным – держава; Тредьяковский – труд; Эврипида – соперник;
Ювенал – новый, вдохновенный; Языков – близок;
– имена литературных персонажей: Анджело – дружно; Бовы – бывало; Гасуб – судьбе; Грандисон – игрок, гвардии; Дадон – дни; Езерский – 
зверский; Мариулы – мирно, гулы; Онегин – (в) неге, гнева, гоним; Тани – 
смятенье, тень; Черномор – чародей;
– гидронимы: Арагва – брегах; Днепра – драбанты; Дон – он, отдохнув, родину; Кроны – кроется; Невы – вы; Волге – волны;
– ойконимы: Колхиды – хладных; Кубани – брани; Молдавии – вдали;
Палестины – паладины; Полтавы – вал; Праги – прах; Трапезунда – праздник; Тригорского – кругом; Холмогора – горел;
– оронимы: Везувий – зев; Эльбрус – блистая, белел;
– идеонимы и хрематонимы: Арзамас – смелых, муз; Кремля – края;
Трианон – отрава.
Фоническое обыгрывание поэтом собственного литературного имени
также имеет место: И Пушкин, школьник неприлежный…
3. Фоническая метафора строится как семантическое сближение онима с апеллятивом на основе фонического сходства независимо от существующих в синхронии языка парадигматических связей между ними.
В структуре значения имени собственного продуцируется сема, наличествующая в семантике апеллятива. Носителем семы выступает общий
компонент в плане выражения сопрягаемых слов, который в условиях
действия механизма контекстной семантизации получает статус корневой
квазиморфемы. Так, посредством фонического повтора Ревекка – вера
в структуре значения ветхозаветного имени Ревекка продуцируется сема
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«вера». Квазикорень в фонически маркированной группе Омир – мир, кумир, совпадая с общеязыковым, определяет характер осмысления имени
поэта.
4. В структурном отношении квазикорни представляют собой разные
типы аллитераций (биаллитерация Апеллес – нетерпеливо; Делия – долею; Ветулий – летит; полиаллитерация Ленорой – (при) луне; Осгар – 
горести; Парнас – порос), а также ассонансно-аллитерационные комплексы (Альбана – бал; Екатерины – картины; Мальвина – милый;
Польша – полк). В комбинаторном аспекте они выступают структурами
разных типов: изоморфные, метатетические, эпентетические, метатетико-эпентетические.
5. Приобретенное онимом значение является окказиональным, сохраняющим свою актуальность только в пределах контекста. Это становится
очевидным при включении имени собственного в конструкции с разными апеллятивами: Венера – увенчанный, ветреный, верный; Рим – кесарем,
мертв, мрамор, время. Ряд метафор носит формульный характер, обнаруживая повторяемость в разных контекстах: Гораций – граций; Каверин – 
уверен; Наташа – наша; Невы – вы; Торквато – октавы; Христа – креста.
6. Фонические метафоры могут актуализировать узуальное значение (денотативный и прагматический компоненты) онима, например:
Везувий – зев; Руслану – русской; Стамбулу – мольба, сабля; Трике – остряк;
а также его этимологическую характеристику: Громобуря – загремела;
Крыловым – златокрылой; Людмилы – милый; Пожарского – жареных;
Станиславу – славу.
7. Созвучный с именем собственным апеллятив, выступая его этимоном (ложным этимоном), выполняет функции вторичной номинации
и характеризации с внесением атрибутивных и предикативных значений:
Бонапарт – буян; Европа – свирепела, спорить, кровью, прах; Лафонтен – 
лентяй; Разин – грозен; Сумароков – уроков, умом; Терек – играет;
Христос – воскрес.
8. Фоническим курсивом выделяются онимы, прецедентные для поэта, жанра, направления, словесности в целом. В этом аспекте релевантны
имена, являющиеся для А. С. Пушкина знаками определенной поэтики.
Так, многократное фоническое сопряжение лексем Торквато и октавы
свидетельствует о том, что в поэтическом сознании А. С. Пушкина имя
Торквато ассоциируется, прежде всего, с культивируемой итальянским
поэтом строфической формой. Маркированное фоноповтором имя Парни
в паре с перо выступает носителем семантических признаков «легкость»,
«изящность», «утонченность». Фоническая метафора определенно указывает на характер осмысления элегической поэзии Парни, влияние которой выразилось во множестве пушкинских переводов и подражаний.
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Итак, фоническая метафора модифицирует семантический механизм
переноса: общая сема в плане содержания слов вторична, она является
следствием сходства их планов выражения, т. е. имеет фоническую мотивированность. В сущности, культивируемые А. С. Пушкиным фонические метафоры, изменяющие семантическую структуру созвучных
с апеллятивами онимов, могут быть осмыслены как генератор концептуального содержания поэтических текстов.
1. Имя: Семантическая аура / Институт славяноведения РАН ; отв.
ред. Т. М. Николаева. – М., 2007.
2. Квятковский, А. П. Поэтический словарь / А. П. Квятковский. – М.,
1966.
3. Любимова, Н. А. Звуковая метафора в поэтическом тексте /
Н. А. Любимова, Н. П. Пинежанинова, Е. Г. Сомова. – СПб., 1996.
4. Тынянов, Ю. Н. Проблема стихотворного языка / Ю. Н. Тынянов. – 
М., 1965.
5. Эткинд, Е. Г. Разговор о стихах / Е. Г. Эткинд. – М., 1970.
РОЛЬ МЕТАФОРЫ В ПРОЦЕССЕ НОМИНАЦИИ СЛОВ
СО ЗНАЧЕНИЕМ НЕОПРЕДЕЛЕННОГО КОЛИЧЕСТВА
В ИСТОРИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Е. П. Бобрикова
(Белорусский государственный университет)
Цель – показать роль метафоры при расширении смыслового объема
слова в диахронии с помощью деривационных моделей. В ходе исследования методом сплошной выборки было отобрано 92 слова с интегральной
неопределенно-количественной семой, которые по своему происхождению восходят к номинациям природных объектов. Было проанализировано более 435 значений, с помощью компонентного и дефиниционного
анализа выявлено два основных типа семантических моделей, включающих 11 частных деривационных моделей, а также установлены факторы
развития квантативного метафорического значения. Под «количеством»
мы понимаем дискретные и недискретные величины, т. е. число и меру [4,
с. 164]. Языковым выражением величины является категория интенсивности, которая представляет собой частную разновидность категории
количества [5, c. 227]. Изучение системности метафорических переносов в рамках различных сфер опыта позволяет проникнуть в структуры
человеческого мышления и понять, каким образом человек представляет
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окружающий мир и свое место в нем. Самыми яркими образами, на которых базируется ассоциативное переносное значение множественности,
являются образы природных явлений. Трактуя ассоциативные признаки
как факты языка, Д. Н. Шмелев отмечал, что «ассоциативные признаки
образуют обширные тематические поля, втягивая в сферу своего воздействия целые группы слов и тем самым предопределяя потенциальную
направленность их переносного употребления», предполагая таким образом возможность группировки метафорических значений, а значит, и метафорических процессов [7, c. 173, 193].
Развитие количественного значения у анализируемых лексем и их
поведение во многом обусловлено тем, на чем основывается метафорический перенос. Доминантные семы, детерминирующие развитие количественного значения в семантической структуре слов и их реализацию,
можно классифицировать следующим образом: 1) параметрические семы
(«статика»), указывающие на размер, качество объекта и другие его характеристики: высота, длина, глубина, площадь, свойства и др.; 2) семы
интенсивности («динамика»), часто связанные с понятиями «движения»,
«изменения во времени», «мощности».
I. На доминантной семе «пространство, объем», относящейся к первому типу, базируется первый тип деривационной модели: «(immense)
expanse → a lot of, (great) quantity (of smth)» («(обширное) пространство → много, (большое) количество чего-либо»). По данной модели развивается 48% «природных» лексем. Два разных вида лексем, обозначающих пространства суши (meadow «луг, поле», prairie «прерии, равнины»
и др.) и обозначающих обширные водные пространства (ocean «океан»,
sea «море», др.), формируют со временем значение множества с абстрактными понятиями: the meadow of humility and modesty; the vast sea of
humanity. Как правило, если есть факультативные семы, то они сохраняют или усиливают коннотативное значение, чаще пейоративное. В зависимости от факультативных сем, деривационные модели подразделяются
на следующие: 1) факультативная сема «mud», отражающая характер вещества: «wet, muddy land → (disapproving) a lot of smth (usually abstract)».
В основном по этой модели развиваются заимствованные из германских языков лексемы, обозначающие труднопреодолимые места, напр.,
a swamp «болото» [2; 3]: the swamp of poverty, crime, pauperism, and social
failure is to be drained [1]; 2) факультативная сема «wild»: «wild land →
a (wild) disordered mass; a lot of». Особенностью лексем, развивающихся
по данной деривационной модели, является их сочетаемость с исчисляемыми существительными. Так, лексема forest обозначает «совокупность
деревьев» и по аналогии может реализовать значение множественности
в сочетаниях с исчисляемыми неодушевленными существительными
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(предметами) посредством синтаксической конструкции с предлогом of,
сочетания с одушевленными существительными окказиональны [2; 3]:
the forest of slot machine; the forest of people [1]; 3) факультативная сема
«elevation»: elevation → heap/grave → quantity or amount of something»: the
mountain of debt; that rising hill of knowledge [1]; 4) факультативная сема
«deep»: «deep pit/depth → bottomless gap → normous amount or quantity of
something». Лексемы данной модели отличаются устойчивым пейоративным значением: abyss of tyranny and despotism, a chasm of ignorance [1].
Факультативная сема не только играет большую роль в передаче коннотативных оттенков количественному метафорическому значению, но также
может предопределять сочетаемостные особенности группы лексем, развивающихся по определенной модели.
II. Вторая доминантная сема «движение» в семантической структуре лексем позволяет выделить общую для 50% «природных» лексем
деривационную модель: «поток (воды, жидкости, др.) → поток, взрыв
эмоций → поток, множество (о предметах или человеке). Слова, связанные с номинацией жидкостей (особенно воды), легко осуществляют
метафорический перенос в процессе семантического преобразования.
Обычно такой переход осуществляется в три основных этапа: поток
(воды, жидкости) → эмоции/состояние → о предметах и человеке:
a river of sorrow, a river of tears, a river of people [1]. В зависимости от факультативных сем, дополнительно выделяются следующие: 1) факультативная сема «water»: «a body of flowing/rushing water → a flow of things; an
outburst of emotions → a stream or number of things, people in a succession»:
a great flood of people; billows of the crowd [1]; 2) факультативная сема
«fall»: «fall → a rapid stream or collection of things or immaterial things» →
(редк.) group of people (derog.)»): a waterfall of pain, the hail of slaughter [1];
3) факультативная сема «upward motion»: «upward motion → outburst of
smth. (emotions)»: a geyser of righteous anxiety and suspicion boiled up [1];
4) факультативная сема «gust, random motion»: «stormy wind, gust → rapid
movements → a commotion → outburst (of things, emotions) → about living
beings, people (derog.)»: a gush of sorrow, a gush of tenderness and bitter
grief , a flush of passengers [1]; 5) факультативная сема «circular motion»:
«whirlpool/whirlwind → swirling movements → a mass or violent outburst
of something»: a cyclone of enthusiasm, a swirl of pleasurable excitement
[1]; 6) факультативные семы особых свойств (субстанций/ акциденций)
«fire»: «substance (fire, light) → a lot of smth., an outburst of emotions»:
a blaze of glory, a sudden flare of temper [1].
Отдельная модель для метафоризации космических объектов: «group
of space objects → a brilliant group (of things or persons)». При такой номинации отмечается мелиоративное значение: a galaxy of artists [1].
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Таким образом, способы метафорических переносов в выделенных
моделях можно представить в виде сокращенных формул: 1) извлечение
семантического корня (ab → a), напр., Pleiades of professors; 2) замена
одного из компонентов слова с возможной гиперболизацией оставшихся
сем (ab → ac) (an ocean of love); 3) ассоциативная метафора, основывающаяся на коннотативных признаках, связанных в сознании языкового
коллектива или индивидуума с представлением о реальном предмете или
явлении (ab(d) → cd) (a slough of despond).
В результате анализа субстантивов с точки зрения характера их реализации было выявлено, что лексемы с квантативным метафорическим
значением являются несвободными по синтагматическому и синтаксическому параметрам, проявляют избирательность при формировании сочетаний. При схожих внелингвистических факторах слова могут развивать
метафорическое значение под влиянием семантических моделей. Если
диахроническая метафора является универсалией [6], то деривационные
модели на основе определенных типов метафоры также могут претендовать на статистическую универсальность из-за влияния внелингвистических факторов.
1. Corpus of Historical American English: 400 million words (1810–
2009) [Electronic resource] / Brigham Young University; created by
M. Davies, 2009. – Mode of access : www.corpus.byu.edu/coha. – Date of access : 14.08.2015.
2. Online Etymology Dictionary [Electronic resource] / Douglas Harper. –
2001–2013. – Mode of access : http://www.etymonline.com. – Date of access :
14.08.2015.
3. Oxford English Dictionary [Electronic resource]/ ed. by L. Brown (ed.in-chief) [and others]. – Electronic data and programme (645 Mb). – 4th ed. – 
New York : Oxford University Press, 2007. – 1 СD-ROM
4. Аристотель. Сочинения в 4 т. / Аристотель. – М. : Мысль, 1975. – 
Т. 1. – 367 с.
5. Панфилов, В. З. Гносеологическкие аспекты философских проблем языкознания / В. З. Панфилов. – М. : Наука, 1982. – 357 с.
6. Улльман, С. Семантические универсалии // Новое в лингвистике. – М., 1970. – Вып. 5. – С. 250–299
7. Шмелев, Д. Н. Проблемы семантического анализа лексики /
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СИСТЕМНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТАФОР
В МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
А. И. Головня
(Белорусский государственный университет)
Специфичность и оригинальность метафорического способа выражения определяют возможность реализации прагматико-риторических
функций метафоры и служат для обеспечения понимания в соответствии
с уже сложившейся в определенной культурной традиции системой значений, символов, образов. Метафора используется в концептуальных
разработках науки и философии. Использование метафоры позволяет
весьма эффективно организовывать человеческие знания способами, которые могут обслуживать наши социальные и политические цели. Она
«антропоморфирует» социальную, а иногда даже физическую реальность
и, осуществляя это, позволяет нам в истинном смысле этих слов приспособиться к окружающей действительности и стать для нее своими.
Термин «метафора» отмечается в разных словарях, от логического до
поэтического, приблизительно в одной и той же формулировке, восходящей еще к Аристотелю. По определению Аристотеля, «метафора есть
перенесение имени или с рода на вид, или с вида на род, или по аналогии… Слагать хорошие метафоры – значит подмечать сходство (в природе). В основе метафоры лежит неназванное сравнение предмета с каким-либо другим предметом на основании признака, общего для обоих
сопоставляемых членов» [2, 156].
По этому определению должны иметься: «а) объекты, б) существовать операция сравнения, в) выясняться наличие сходства, г) при этом
выделяются и различия (несходства по некоторым признакам). При условии, что процесс имеет симметрично-асимметричный характер, продукт
должен характеризоваться всеми свойствами пары категорий симметрияасимметрия» [1].
Современная русская медицинская терминология – результат многовекового развития мирового и русского врачевания, медицинской науки.
В ней аккумулированы усилия врачей и ученых разных стран мира в познании природы человека, строения и функций организма, причин возникновения болезней и разработке методов их лечения. Может быть, именно
поэтому в медицинской терминологии так развита метафоризация.
В медицинской терминологии метафора тесно связана с синонимией,
обусловленной тем, что медицинская лексика пополнялась и продолжает пополняться интернационализмами. При этом в одних случаях отдается предпочтение русскому эквиваленту, например, вшивость вместо
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педикулез, почесуха вместо пруриго, окостенение вместо оссификация,
понос вместо диарея, карликовость вместо нанизм, ущемление вместо
инкарцерация, выворот века вместо эктропион, всеядность вместо эврифагия. В других случаях предпочтительно используются интернационализмы: пункция, а не прокол, малигнизация, а не озлокачествление, фавус,
а не парша, пальпация, а не ощупывание, энуклеация, а не вылущение,
гинекофобия, а не женоненавистничество. Часто предпочтительное использование заимствованного слова объясняется тем, что его русский эквивалент употребляется и в общелитературном языке в более широком
или ином значении.
При создании нового термина его авторы, как правило, стараются
отобразить в звуковом комплексе определенный мотивирующий признак (реже – несколько признаков), производя термин от слов родного
или иностранного языков или из интернациональных терминоэлементов,
имеющих соответствующее этому признаку значение. Иногда звуковой
комплекс термина полностью совпадает со словом литературного языка, выражая, однако, не первичное, обиходное, а вторичное, специальное (медицинское) значение. Термин считается мотивированным, если
специалист улавливает семантическую связь между производящими и
производными звуковыми комплексами слов или между вторичным, специальным, значением и первичным значением одного и того же слова.
Мотивировка – это более или менее наглядный образ, которым содержание термина связывается с его звуковым комплексом, в том числе со
словообразовательной структурой. Таковы, например, звуковые комплексы терминов родо/вспоможение, здраво/охранение, косо/глазие, желтуха, потница, стрептококковая пневмония, гипо/трофия, а/витаминоз.
Мотивированными будут и наименования с переносным значением: грудная клетка, молоточек, наковальня, вертел, дрейф.
Если связь звукового комплекса с содержанием термина не улавливается специалистом, то такой звуковой комплекс представляется лишенным мотивировки, условным произвольным языковым знаком. Такими
являются в большинстве случаев заимствованные слова, для которых нет
производящих слов (корней) в родном языке: скарлатина, чума, кашель,
или исконно русские слова, производящие основы которых не сохранились или их трудно выделить: лихорадка, легкие, заусеницы.
Мотивировка осознается прежде всего в момент создания нового
наименования или придания слову с обиходным значением специального значения. Позже, когда термин становится привычным, перестает актуально ощущаться и мотивировка: сыпной тиф, ветряная оспа. Более
четко осознается мотивировка звуковых комплексов, состоящих из регулярных терминоэлементов.
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Характер связи (мотивировка) между содержанием понятия и его
представлением в звуковом комплексе термина бывает различным, поэтому термины делят на квалификативные, ассоциативные и нейтральные.
В квалификативных терминах эта мотивировка выражается прямо, путем
непосредственного называния отличительного, мотивирующего признака: выбухание мозга, выворот века, гастродуоденопластика, грыжесечение, холодовая дрожь, эксфолиативный дерматит новорожденных.
В ассоциативных терминах мотивировка выражается косвенно,
опосредованно, с помощью разного рода ассоциаций, без прямого называния мотивирующего признака. Такие наименования отличаются
обычно образной природой и основаны на метафорах и сравнениях:
заячья губа, волчья пасть, опеченение, петушиная походка. В некоторых наименованиях ассоциация вызывается упоминанием литературного или мифологического персонажа, обладающего соответствующими чертами личности или судьбы: синдромы Агасфера, Мюнхаузена,
Робина Гуда, садизм, нарциссизм, боваризм (по имени героини романа
Г. Флобера «Мадам Бовари»). Иногда ассоциации, возникающие у автора термина, не свойственны широкому кругу специалистов, и мотивировка требует дополнительного разъяснения: болезнь кленового
сиропа, синдром вечеров коктейлей, синдром менеджера, феномен
медной проволоки, чудесная сеть, чувствительная петля, хрусталиковая звезда, «холерные очки», витальная тоска, висячая капля, воздушный оазис.
Интересно, что некоторые ассоциативные термины содержат в себе
одинаковые слова и создают термины с разными или с синонимическими
значениями: бред благожелательного воздействия; бред величия – бред
мегаломанический, бред эспансивный, мегаломания; бред высокого происхождения – бред иного происхождения, бред чужих родителей; бред
гибели мира – бред апокалиптический, бред эсхатологический; бред греховности – бред самообвинения; бред ревности – бред супружеской неверности, бредовая ревность.
Образность некоторых ассоциативных терминов скрыта за их иноязычным происхождением. Так термин лихорадка денге происходит от
dengue, переделанного на испанский лад английского dandy (щеголь,
франт), поскольку одним из характерных признаков болезни является раскачивающаяся «франтоватая» походка больного. В наименованиях некоторых вирусов (орф-вирус) используется терминоэлемент орф-,
а в аббревиатурах (ECHO-вирусы и др.) – в них буква «о», произошла от
английского слова orphan (сирота). Это связано с тем, что долгое время
ученые не знали, ткани какого органа служат местом обитания этих вирусов и считали их «бездомными», «без рода, без племени».
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Ассоциативные термины в большей степени связаны с метафоризацией: кошачье мурлыкание, фантазии бредоподобные, ухо макаки, ухо
кошачье, «тюленья лапа», Тодда метущая походка, болезнь «легионеров», болезнь любителей птиц. В них может наблюдаться и синонимия:
ухо фавна – ухо сатира; словесный салат – словесная окрошка; слабоумие салонное – конституциональная глупость; белая горячка – делирий
алкогольный; болезни жарких стран – болезни тропические;   болезни
накопления – болезни депонирования, тезаурисмозы; болезнь кошачьего
крика – Лежена синдром, синдром кошачьего крика; болезнь «крыжовниковая» – тромбидиаз; болезнь курчавых волос – Менкеса синдром.
Нейтральными называются термины, в звуковых комплексах которых не содержится даже намека на существенные признаки понятия.
Основную массу нейтральных составляют эпонимические термины,
произведенные от фамилий ученых, врачей или больных: акушерский
поворот Виганда, болезнь Боткина, дальтонизм, дугласово пространство, евстахиева труба, синдром Ван-Гога, Альберс-Шенберга болезнь – 
болезнь мраморная, окаменелость костей, остеопетроз врожденный
системный, а также топонимические термины, произведенные от географических названий: лихорадка Итаки, палочка Бреслау, японский
энцефалит, болезнь кьясанурского леса – кьясанурская лесная болезнь.
Почти все нейтральные медицинские термины имеют синонимы среди
квалификативных или ассоциативных терминов: Волковича симптом – 
симптом лягушачьих лап; Макъюина симптом – симптом треснувшего
горшка; Бекеши теория слуха – теория бегущей волны; болезнь острова
Меледа – кератоз Меледи.
Синонимия наблюдается и в ассоциативных метафорических терминах: танец каротид – пляска сонных артерий, симптом когтистой
руки – птичья лапа, акроасфиксия – симптом мертвых пальцев, симптом
разматывания воспоминаний – воспоминания насильственные, симптом
счета монет – симптом катания пилюль, сустав разболтанный – сустав
болтающийся.
Интерпретационная синонимия может быть результатом установления тождества болезни, обозначающейся ранее разными наименованиями, например: болезнь Спенсера – ганноверская болезнь, зимняя рвотная
болезнь, кишечный грипп сейчас считаются одной и той же болезнью,
чаще именуемой вирусная диарея. Для обозначения одной и той же болезни могут применяться как устаревшие, так и современные научные
названия: голодный отек и алиментарная дистрофия, заеда и ангулярный хейлит, свинка и эпидемический паротит.
Как видно, метафора присуща нейтральным и квалификативным
терминам и тесно связана с синонимией, но в ассоциативных терминах
171

мотивировка выражается косвенно, опосредованно, с помощью разного
рода ассоциаций, без прямого называния мотивирующего признака, что
создает оптимальные условия для роста синонимии в медицинской терминологии.
1. Карпов, В. А. Язык как система / В. А. Карпов. – М., 2003.
2. Квятковский, А. П. Поэтический словарь / А. П. Квятковский. – М.,
1966.
3. Энциклопедический словарь медицинских терминов в 3-х томах /
под ред. академика Б. В. Петровского. – М., 1982 – 1984.
ФУНКЦИИ МЕТАФОРЫ В СОВРЕМЕННЫХ ТЕКСТАХ
Е. А. Тихомирова
(Белорусский государственный университет)
Теоретическим основанием для нас является когнитивная теория
метафоры, предложенная Дж. Лакоффом и М. Джонсоном, положение
Н. Д. Арутюновой о предикативности метафоры и описанная Э. Р. Лассан
модель порождения идеологизированного текста.
Материалом для анализа послужили тексты в новостной ленте социальной сети Фейсбук за 2013 – 2015 годы, которая формировалась личными интересами и состоит из статей журналистов и постов друзей. Такой
выбор материала допускает субъективизм случайной выборки. Нами рассмотрены около 400 контекстов. Задачи статистического учета функций
метафор в текстах мы не ставили. Нас интересовало, какие функции независимо от метафорических моделей выполняют метафоры в текстах,
созданных журналистами электронных СМИ и обычными пользователями сети.
Метафора позволяет человеку структурировать знания о действительности и создавать предположения о сущности характеризуемого объекта. Метафора ориентирована на позицию предиката, и основная для
нее функция характеризации, а не идентификации объектов [1, с. 154].
А. Н. Баранов отметил два основных варианта использования метафоры в политическом тексте 90-х годов: метафора изменяет стандартные
представления о фрагменте действительности или категоризирует еще не
структурированный концепт [3, с. 185].
Поэтому в периоды модификации общественной жизни метафора в номинативной функции создает или изменяет представления
об абстрактных понятиях: «И население страны почувствовало эту
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кампанию», – сказала Лидия Ермошина [7]. Называя новое явление, говорящий его структурирует. Благодаря этому в прозаическом нехудожественном тексте мы наблюдаем взаимодействие тропов, характерное для
поэтической речи: Вот это в сфере того, что, вероятно, может делать
квантовый компьютер, который подобен в этом смысле правому полушарию мозга. Левое полушарие моделируется, то есть предстает в виде
аналога в обычном компьютере. А квантовый компьютер – в каком-то
смысле правое полушарие мозга [8].
Номинативная функция объединяется с задачей пояснения смысла описываемого явления. Например, распространяя текст чужого сообщения, семиотик объясняет причину: Прекрасно прописанные скрепы.
Не нужно никакой религии. Простая и разумная программа персонального поведения в природе и социуме [5].
По нашим наблюдениям, функцию объяснения традиционные метафоры выполняют в текстах ученых. Такие конструкции объединяют метафоры и метонимии, они должны направить размышления адресата в нужном автору направлении. При этом в жанре интервью метафора обычно
выполняет текстообрузующую роль в определенных типах текста: объяснении (журналист цитирует собеседника-ученого или пересказывает его
идеи) или инструктивном. Примером может быть интервью [9].
Метафора в подзаголовке статьи выполняет несколько задач. Функция
объяснения объединяется с функцией привлечения внимания адресата к
тексту. Метафора должна восприниматься адресатом как нетривиальная
подсказка читателю-интеллектуалу. Авторы стремятся не только назвать
явление, но и оценить его, навязать читателю свое отношение к происходящему. Выраженная метафорой негативная оценка эмоционально
приемлема для адресата и не вызывает у читателя желания ее оспорить.
Ведь, как отметила Н. Д. Арутюнова, метафора – «приговор суда без разбирательства» [2, с. 28], поэтому оценка, особенно негативная, часто становится основной задачей использования метафоры. В опубликованных
в СМИ интервью ученых и политических деятелей функция оценки объединяется с функцией объяснения.
Благодаря эмоциональному выражению оценки метафора-заголовок
в СМИ и в личных постах выполняет функцию привлечения внимания
адресата к тексту. Связь метафорического заголовка и текста может характеризовать СМИ. Например, в газетах «Частный корреспондент»
и «Новая газета» заголовок семантически связан с лидом и повторяется
взаимодействие синтаксических конструкций. Метафора, как правило,
выражена номинативным, а объясняющий ее лид – двусоставным предложением: Обыск репертуара. Прокуратура занялась проверкой театральных постановок [10]. В электронных версиях этих газет метафорический
173

заголовок оформляется как двусоставное предложение, если метафора
опирается на известную носителям языка идиому. Для метафорических
заголовков в СМИ характерна и такая особенность: метафора «оживает»
благодаря пропуску определения в сложном термине.
Метафора может свидетельствовать о склонности ее автора к языковой игре. В нашем материале такие метафоры часто выражают самоиронию. В интервью журналисты в скобках сообщают о мимике собеседника. Авторов на «филологических» сайтах отличают шутки об отношении
носителей языка к языковым единицам.
Анна Вежбицкая языковой самообороной назвала сопротивление
носителей языка идеологической лжи в тоталитарном государстве [4].
Наш материал показывает, что филологи используют метафоры, чтобы защищаться от ужаса действительности. Elena Kardash даже сформулировала тему научного исследования: «российская блатота» как
инструмент материализации метафоры. Текст, контекст, подтекст» [6].
Цель создания текста, по М.М. Бахтину, определяет все его особенности. Многообразие целей автора конкретного текста обусловливает
и то, что метафора в тексте выполняет более одной функции. Даже в случаях, когда метафора используется для номинации, она характеризует
явление и определяет способ мышления адресата, познания им явления,
следовательно, управляет поведением носителей языка.
1. Арутюнова, Н. Д. Языковая метафора / Н. Д. Арутюнова //
Лингвистика и поэтика. – М., 1979. – С. 147–173.
2. Арутюнова, Н. Д. Метафора и дискурс. // Теория метафоры. – М.,
1990. – С. 5–32.
3. Баранов, А. Н. Очерк когнитивной теории метафоры //
А. Н. Баранов, Ю. Н. Караулов Русская политическая метафора.
Материалы к словарю. – М., 1991. – С. 184–193.
4. Вежбицкая, А. Антитоталитарный язык в Польше: механизмы
языковой самообороны / А. Вежбицкая // Вопросы языкознания, 1993. – 
№ 4. – С. 107–126.
5. Елена Григорьева [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://
www.facebook.com/?sk=nf. – Дата доступа 11.10.2015.
6. Elena Kardash [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://
www.facebook.com/?sk=nf. – Дата доступа 11.10.2015.
7. Ермошина: кампания 2015 года по выборам президента стала примером политической жизни // Белорусский портал TUT.BY [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : http://news.tut.by/politics/468128.html. – Дата
доступа : 11.10.2015.
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8. Иванов, В. В. «Россия – такая страна, где хотя бы один человек должен говорить правду». Лингвист Вячеслав Иванов о пощечине
Евтушенко, храбрости Капицы и диссертации Латыниной // Московские
новости [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.mn.ru/
newspaper_freetime/20111007/305570210.html. – Дата доступа : 12.10.2015.
9. Залесская, М. Тихие «улиточки». Ирина Хакамада: как выжить во
время кризиса // Частный корреспондент [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : http://www.chaskor.ru/article/tihie_ulitochki_39185. – Дата доступа : 07.09.2015.
10. «Новая газета» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://
www.novayagazeta.ru/arts/68879.html. – Дата доступа : 20.06.2015.
СЛОЖНОСТИ ПЕРЕВОДА АВТОРСКИХ МЕТАФОР
Э. Цуркан-Дружка
(Лодзинский университет, Польша)
Задумываясь над задачами перевода художественного текста, можно выделить основные, которые, по нашему мнению, являются ведущими: по мере возможности адекватно отразить в языке перевода мысли
и средства выражения, т. е. индивидуальный стиль автора (вместе с его
особенностями), возбудить в читателе схожие эмоции и передать образы,
которые после прочтения были бы явными для адресата оригинала, – максимально «донести» воздействие произведения.
Несомненно, в мастерстве перевода одним из сложнейших видов
деятельности является поиск соответствующего эквивалента, а также
умение преодолеть границы родной культуры, национального мышления
и литературно-языковых традиций. Как справедливо замечает в своей
диссертации Наталья Борковец: «В переводе сталкиваются различные
культуры, разные личности, разные склады мышления, разные литературы, разные эпохи, разные уровни развития, разные традиции и установки» [1. с. 146] – задача переводчика передать получателю перевода не
только смысл оригинала, но и его прагматический заряд.
Стоит отметить, что при переводе поэзии, кроме вышеперечисленных, выявляются дополнительные трудности, такие как попытка воссоздать ритм и размер произведения.
По нашему мнению, особого внимания заслуживают проблемы, связанные с переносом образных средств выражения, которыми изобилует
поэзия. Необходимо отметить, что многие ученые акцентируют появление особенных трудностей при переводе метафорических выражений.
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Роль метафоры в художественной речи неоспоримо велика, и поэтому ее перевод требует от переводчика предельной бдительности.
Большинство ученых придерживается мнения, что по мере возможности
стоит сохранить метафору в тексте перевода, так как отказ от нее или
значительная трансформация неизбежно приводят к обеднению художественного пласта произведения, а также зачастую к искажению замысла
автора. Однако необходимо учесть, что в ряде случаев нахождение эквивалента в другом языке бывает просто невозможным в силу множества отличий более и менее явных, поэтому сохранение метафоры в тексте, даже
при большом желании переводчика, может стать невыполнимой задачей.
Одним из первых, кто обратил внимание на недостаточное количество
работ, посвященных переводу метафоры, был представитель израильской
школы перевода Менахем Дагут. Им было замечено, что существуют два
противоположных направления – считается, что метафора либо не переводится вовсе (Найда, Вине и Дарбельне), либо ее очень легко перевести
дословно (Рэйсс, Клоэпфер). Сосредотачиваясь на второй точке зрения,
Дагут приводит примеры и доказывает, что дословный перевод не имеет
смысла, так как не принимает во внимание семантические ассоциации,
их сдвиги и культурный опыт, тогда как именно эти составляющие имеют
существенное влияние на уровень переводимости метафоры.
По мнению Дагута, метафора, являясь индивидуально-творческой
вспышкой воображения, культурно обусловлена. Переводимость метафоры с языка оригинала, во-первых, непосредственно зависит от определенного культурного опыта и семантических ассоциаций, которые она
возбуждает в воображении реципиента, а во-вторых, от степени, в какой
они могут или не могут быть воспроизведены соответственно в языке перевода. Исходя из этого, как считает Дагут, эквивалент метафоры в языке
перевода не находится, а чаще всего создается заново, так как невозможно найти такую же замену [2. с. 24].
В свою очередь, Питер Ньюмарк для перевода авторских метафор
предлагает перевод как можно ближе оригиналу, то есть почти дословно,
потому как этот вид метафор является носителем широкой информации
о самом авторе, о его миропонимании и мировосприятии, авторские метафоры являются также источником обогащения языка перевода. Однако
Ньюмарк обращает внимание на то, что если метафора содержит в себе
культурные понятия, недоступные пониманию или совершенно чуждые
реципиенту, то ее можно адаптировать для получателя перевода с помощью более доступного образа [6 c. 112–113].
Следуя далее своих предшественников, бельгийский ученый Раймонд
ван ден Брок обращает внимание не только на саму метафору, но и на
ее окружение, воспринимая выражение в целом. Он так же, как и Дагут,
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указывает на неразрывную связь с социокультурными факторами, однако
дополнительно акцентирует связь с языковыми и литературными нормами. Заостряя свое внимание на том, что преградой в переводе метафоры
может стать языковая система – разницы, выступающие в этой системе в
обоих языках. Следующую сложность составляют экстралингвистические факторы, так называемые культурные контексты. Третий вид препятствий – это перенос условностей, выступающих в литературных традициях. Иногда имеет место также большая разница в эстетическом и
моральном кодировании между двумя языками. Когда, например, система
языка руководствуется жесткими нормами и из-за них отвергает «смелые» метафоры, находя их недостаточно «скромными» – это влечет за собой деформирование и «очищение» метафоры в переводе [2 c. 73–87].
Из польских исследователей, посвятивших свои работы сложностям и стратегиям перевода метафор, стоит отметить труды Эльжбеты
Табаковской и Тересы Добжиньской.
Табаковска подтверждает факт, что образная метафора действительно с трудом поддается переводу, так как выступает только в той культуре,
в которой была создана и обусловлена соответствующими ей культурными, историческими и социальными факторами. Именно поэтому часто
бывает так, что непереводимость оригинальных метафор связана с ограничениями на уровне познания [7 с. 93].
В свою очередь, Добжиньска заостряет свое внимание на трех основных группах проблем, которые появляются при переводе метафоры на
другой язык: отличающееся коннотационное «оснащение», отношения
внутри кода, функционирование метафорического выражения в конкретном тексте.
Польская ученая подчеркивает, что возможность понимания метафоры зависит от того, содержит ли носитель метафоры схожий (в большинстве своем) ряд коннотаций в обеих языковых культурах, или же связан
только с этнической культурой автора оригинала.
О коннотационных различиях рассуждает также в своей работе
«Коннотация чужого в переводе» Роман Левицки. Он обращает внимание
на то, что коннотации у реципиентов, принадлежащих к разным языковым
культурам, могут значительно отличаться (и вообще редко бывают схожими в связи с культурными, национальными и, в конце концов, языковыми
отличиями), создавая тем самым коннотацию чужого в переводе [5 с.23].
На данный аспект обращает внимание также Добжиньска – перевод
может верно передавать смысл, нивелируя при этом образную специфику
культуры, являющуюся носителем метафоры, но может и целенаправленно усилить экзотическое значение оригинала, перенося метафору в ее поверхностной форме в новый культурный контекст.
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Тереса Добжиньска в своих рассуждениях подчеркивает важную
роль стилистических и грамматических свойств выражения при поиске
эквивалента в языке перевода. Особенно необходимо иметь это в виду,
когда та же грамматическая форма метафоры (быстрее всего воспроизводимая) вносит другую стилистическую окраску, становясь в связи
с этим неточным эквивалентом по отношению к оригиналу. Стоит помнить и о коннотациях, связанных с непосредственными эквивалентами
в другом языке, так как их отличие может быть значимым, несмотря на
«внешние» сходства.
Для того чтобы «не попасть в ловушку», Добжиньска предлагает переводчику провести следующий анализ:
1. Выявить (распознать) метафорическую парадигму, в которую входит оригинальная метафора
2. Определить место – центральное или периферийное – данной метафоры в области этой парадигмы [4 с. 116].
Если метафорическое выражение переносится на весь текст или
на его большую часть, то стоит сосредоточить внимание на общем значении данной части, а не на переводе единичных метафор, перевод которых
может просто не получиться из-за их большого нагромождения.
Подводя итог нашим рассуждениям, приходим к выводу, что перевод
авторских метафор требует от переводчика поиска как функциональных
эквивалентов, так и таких выражений, которые активизируют в сознании
соответствующие ассоциации. Необходимо помнить, что в другой язык
переносится не только значение, но и весь эмоционально-культурный
«багаж», которым наделил метафору создатель.
1. Борковец, Н. И. Техническая метафора в художественной картине
мира (на материале немецкой прозы 20 века и ее переводов на русский
язык) / Н. И. Борковец. – Екатеринбург : Челябинский государственный
университет, 2002. – 146 с.
2. Broeck van den, R. The Limits of Translatability Exemplified by
Metaphor Translation / R. van den Broeck // Poetics Today, Translation Theory
and Intercultural Relations, 1981. – Vol. 2, no. 4. – P. 73–87.
3. Dagut, M. Can «Metaphor» be translated? / M. Dagut // Babel, New
York, 1976. – 22: 1. – P. 21–33.
4. Dobrzyńska, T. Metafora w przekładzie / T. Dobrzyńska. – Wrocław,
1984. – 101 s.
5. Lewicki, R. Konotacja obcości w przekładzie / R. Lewicki. – Lublin,
1993. – 28 s.
6. Newmark, P. A Tekstbook of translation / P. Newmark. – London,
1988. – P. 112–113.
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7. Tabakowska, E. Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu /
E. Tabakowska. – Universitas, 2001.
МЕТАФОРА В ЗАГОЛОВКАХ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ТЕКСТОВ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО И ГАЗЕТНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО
СТИЛЕЙ
Е. Р. Чекуть
(Гродненский государственный университет)
Несмотря на особую значимость для художественного произведения
проявления в нем авторской индивидуальности, а также многообразие
направлений, методов и жанров художественной литературы, существует
общий принцип использования языка, обусловленный назначением искусства в обществе, образным мышлением художника в процессе творчества, т. е. реализацией эстетической функции. Д.Н. Шмелев отмечает,
что «эстетическая функция объединяет все виды словесных художественных произведений» [4, с. 74].
Инвариантным свойством художественного стиля, его конструктивным признаком является понятие художественно-образной речевой конкретизации (Кожина М.Н.), т. е. системной взаимосвязи языковых единиц как составных элементов целого, обусловленной идейно-образным
содержанием и реализующей эстетическую функцию в результате «перевода» слова-понятия в слово-образ [2, с. 113]. Данное свойство направлено на активизацию воображения читателя средствами художественной
выразительности, что проявляется в широком употреблении эмоционально окрашенных языковых единиц всех уровней языковой системы.
Как показал исследуемый материал, самыми эффективными и распространенными стилистическими средствами, используемыми в заголовке для выражения образности художественного текста, являются
лексические стилистические средства (81,4% от общего количества стилистических средств). Наибольшее распространение в данной группе
стилистических средств получила метафора, которая составляет 18,5%
от общего количества проанализированных стилистических средств,
22,7% в пределах группы. Посредством метафоры создается яркий образ описываемого объекта и выражается субъективное отношение автора
к сказанному, тем самым оказывая эстетическое воздействие на читателя. Примерами метафор являются: A Weekend with the Angels (E.B. White)
(речь идет о медсестрах), The Alligators (J. Updike) (под аллигаторами
подразумеваются агрессивные ученики), Dogs (J. Skinner) (речь идет
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об участниках карательных отрядов). Нами отмечены отдельные случаи
употребления стертых метафор, например: Easy Money (G.S. Brooks), True
Love (I. Asimov).   
Одним из средств, позволяющих выделить в объекте изображения
индивидуальные, неповторимые признаки, нередко выражая при этом
оценку, является эпитет. Характерно, что создание образных (метафорических) эпитетов обычно связано с употреблением слов в переносном
значении, отражая при этом черты персонификации, например:
The Orphaned Swimming Pool (J. Updike), Desiring Desire (Jose Skinner),  
Singing Apples (C. Kadohata).
Нами отмечены отдельные случаи употребления стертых метафор,
например: Easy Money (G. S. Brooks), True Love (I. Asimov).
Одним из средств, позволяющих выделить в объекте изображения индивидуальные, неповторимые признаки, нередко выражая при этом оценку, является эпитет. Характерно, что создание образных (метафорических)
эпитетов обычно связано с употреблением слов в переносном значении,
отражая при этом черты персонификации, например: The Orphaned
Swimming Pool (J. Updike), Desiring Desire (Jose Skinner), Singing Apples
(C. Kadohata).
Газетно-публицистический стиль функционирует в сфере общественно-политической жизни и охватывает массовые популярные политические тексты, воздействующие на актуальные процессы в обществе оперативным документальным отображением, основанным на
их идейно-политическом осмыслении и эмоционально выраженной
оценке. Главным функциональным назначением данного стиля является обращение к широкой аудитории с целью формирования
(изменения) ее ценностных установок посредством истолкования
и оценки сообщаемых фактов. В чередовании экспрессии и стандарта В. Г. Костомаров видит «единый конструктивный принцип» организации языковых средств газетной публицистики. Автор не только
высказывает свое отношение к сообщаемой информации, а выражает
мнение определенной социальной группы людей, характеризующееся
выразительным в эмоционально-экспрессивном плане стилистическим оформлением, чтобы максимально эффективно воздействовать
на адресата текста.
Рассмотрим ряд выявленных нами стилистических средств, используемых автором информационно-аналитических статей для увеличения
силы воздействия на читателя. Лидирующее положение в плане создания экспрессивных заголовков принадлежит как лексическим (47%),
так и синтаксическим стилистическим средствам (37,5%). В ряду лексических стилистических средств доминирует метафора (11% от общего
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количества проанализированных стилистических средств, 23,3% в пределах группы лексических стилистических средств).
Частое использование метафоры в тексте газеты объясняется тем, что
рассматриваемое стилистическое средство предназначено для создания
меткой и емкой характеристики описываемого объекта, рассчитанной не
только на восприятие объекта, но и на его оценку. Оценка может быть имплицитной, т. е. заложенной в значение слова, и эксплицитной, присущей
не конкретному слову, а его употреблению. Оценочные метафоры призваны организовать общественное мнение, создать у адресата нужный адресанту яркий, зримый образ, влияющий на восприятие информации под
заданным углом зрения. Метафора позволяет наиболее эффективно выразить субъективное, оценочное отношение к сказанному. Метафора обладает полифункциональностью: она служит конкретизации представления,
риторической цели (подчеркивание, выделение, выдвижение) и эстетической выразительности [1, с.370]. Обратимся к конкретным примерам:
Bird Flu Hits Southern Russian Regions [MN, March 10–16, 2005]
Olympians are Sinking in the President’s Gifts  [MN, March 17–23, 2004]
Swiss Freeze Yukos Money [I, Jan. 05, 2001]
Нами отмечены случаи употребления стертых метафор, например:
Right in the heart of Washington [I, Sept. 6, 2001]
City of hate: Belfast’s heart of darkness [MN, Sept. 22–28, 2004]
и персонификации:
Ivan’s Wrath (статья об урагане под названием Ivan) [MN, Sept. 22–
28, 2004]
Watch Out, McDonalds, Here Come the Russians! Well, Not Really…[MN,
Feb 11–17, 2004]
Business has got too used to all its bad habbits [I, Jan. 05, 2001]
Таким образом, выразительность заголовков художественных рассказов достигается преимущественно лексическими стилистическими средствами, основанными на семантических преобразованиях, а выразительность заголовков информационно-аналитических статей – посредством
синтаксических стилистических средств, основанных на изменениях
синтаксической структуры, как правило, редукции.
Общим для заголовков двух стилей является использование метафоры в качестве лидирующего стилистического средства с целью воздействия на читателя посредством создания яркого образа описываемого
объекта. Однако в публицистике, в отличие от художественных текстов,
не подтекст, а сам текст выражает оценочное отношение к излагаемым
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фактам. Кроме этого, наблюдается комбинированное использование различных языковых средств для усиления воздействия на читателя.
1. Брандес, М. П. Стилистика текста. Теоретический курс : учебник / М. П. Брандес. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Прогресс – Традиция ;
ИНФРА – М., 2004, – С. 139–397.
2. Кожина, М. Н. Стилистика русского языка : учебник для студентов
пед. ин-тов по спец. № 2101 «Руc. яз. и лит.» / М. Н. Кожина. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – М. : Просвещение, 1983. – 223 с.
3. Кураш, С. Б. Усложненное кодирование образной информации
как аспект филологического анализа художественного текста : пособие /
С. Б. Кураш. – Мозырь : МГПУ, 2003. – 54 с.
4. Шмелев, Д. Н. Русский язык в его функциональных разновидностях: (К постановке проблемы) / Д. Н. Шмелев. – М. : Наука, 1977. – 335 с.
МЕТАФОРА ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА Я. КУПАЛЫ
И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ИЗУЧЕНИЯ
В ИНОЯЗЫЧНОЙ АУДИТОРИИ
С. И. Яковлева
(Белорусский государственный экономический университет)
При восприятии поэтического текста особую трудность для инофонов представляют такие образные языковые явления, как метафоры.
Проблема метафоры нашла широкое освещение не только в многочисленных статьях, но и в крупных лингвистических работах.
В современной науке нет единой точки зрения на сущность и содержание метафоры. Определение, которое в большей степени выражает ее семантическую природу, дает Н.Д. Арутюнова: «Метафора – троп
или фигура речи, которая заключается в употреблении слова, обозначающего некий класс предметов, явлений, действий или признаков для
характеристики или номинации другого объекта, по признаку подобия в
каких-нибудь отношениях» [2, c. 140]. Метафора выделяется двумя особенностями: нестандартной сочетаемостью метафорически используемого слова и смысловым и эстетическим «наращиванием» его значения.
Так, обычные сочетания типа поздняя осень, пришла осень, отложить
на осень не задерживают нашего внимания. Совсем другое дело, когда
читаем в стихах осень стонет, плачет, мысли пеленает; плачет осень золотая; осень на сердце. И сразу перед нами предстают образы. Поэтому,
во-первых, естественное место метафоры именно в поэтической речи, где
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она выполняет эстетическую функцию, а не собственно коммуникативную, информационную; во-вторых, ее функция – создавать образы, воображения, индивидуализировать, а не сообщать информацию.
Вопрос определения метафоры непосредственно связан с проблемой контекста метафоры. Метафоры с минимальным контекстом – это
двучленные конструкции, именуемые метафорическими бинармами
(Н. А. Басилая, Ю. Л. Лясота, Л. Е. Пустовит, С. А. Фридрих) [4, с. 5, с. 93–
98; 6, с. 7, с. 82–98].
По отношению к более объемным метафорическим контекстам
употребляются термины «сложная метафора», «развернутая метафора».
«Развернутая метафора состоит из нескольких метафорически употребленных слов, создающих единый образ, т. е. из ряда взаимосвязанных
и дополняющих друг друга простых метафор» [1, с. 83]. Это как бы «домысленная», «продолженная» метафора, в ней выявляется образно-смысловой фокус, тема которого как бы продолжена. Например, отцом голод
был, и растил, и кормил (Я. Купала), где образно-смысловой фокус – 
отец = голод; продолжение метафорической темы – если голод = отец, то
он и растил, и кормил ребенка. В рамках развернутых метафор различают
однофокусные и многофокусные. Учитывая объем контекста, выделяют
метафору-текст, метафору-интертекст [6, с. 44–47, с. 85–88].
Особый интерес представляют те классификации, в которых разные
типы метафор выделяются с учетом способа реализации ими «принципа
сравнения». Так, Ю.И. Левин [7, с. 293], Л.Ф. Тарасов [11, с. 65] выделяют следующие типы метафор:
1) Собственно метафоры, в которых свойство одного предмета
приписывается другому (ядовитый взгляд, хаты сели кругом); 2) метафоры-сравнения, в которых описываемый объект прямо сопоставляется с другим объектом (облаков хоровод, колоннада рощи, тоски
пожар); 3) метафоры-загадки (Ю.И. Левин) или метафоры-перифразы
(Л. Ф. Тарасов), в которых описываемый объект не назван, а замещен другим объектом (колокол синий = небо, ковер зимы = снег, цветок счастья =
цветок папоротника); 4) метафоры-символы (Л.Ф. Тарасов), (красная
метель, желанья крест).
Метафора – самое выразительное средство отражения индивидуальной образно-поэтической картины мира. Метафора и поэзия неотделимы. Н.Д. Арутюнова называет 10 признаков метафоры, которые объединяют ее с поэтическим дискурсом, что объясняет ее использование
именно в поэзии [3, с. 6]. К ним относятся: 1) слияние в метафоре образа
и смысла; 2) контраст с тривиальной таксономией объектов; 3) категориальный сдвиг; 4) актуализация «случайных» связей; 5) отсутствие сведения к буквальному перифразу; 6) диффузность значения; 7) возможность
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разных интерпретаций; 8) отсутствие или необязательность мотивации;
9) апелляция к воображению, фантазии, а не знаниям; 10) выбор кратчайшего пути к сущности объекта.
Обратимся к поэтическому наследию Я. Купалы, творчество которого
изучаем на завершающем этапе обучения русскому языку.
Среди разнообразных образно-изобразительных языковых средств
центральное место в поэзии Янки Купалы занимает метафора. В системе
поэтической речи метафора составляет основу художественных преобразований на уровне слов в отдельно взятом идиостиле, она присутствует в любом поэтическом тропе. Использование метафор в поэтическом
тексте объясняется стремлением художника слова создать и выразить
собственный мир, наполнить его новым содержанием, соединяя случайные, как кажется на первый взгляд, несоединяемые понятийные признаки. И тогда метафора – это не просто образно-изобразительное средство,
а еще и стержень образной модели мира поэта. Метафора – это тот неотъемлемый феномен, который определяет идиостиль творчества поэта.
Наиболее распространенными в поэзии Я. Купалы являются метафорические бинармы. Это словосочетания разного типа: голое небо, чувств
разлив, клочок жизни, мать-земля, нож кривды, дума-сокол, ветер поет,
ползет туман, взгляд обжег, птица-песня, снег-пух, скрипят осины,
кривда съедает, истоптать душу и др. Среди них есть метафоры-сравнения, представляющие собой «конструкции идентификации», т. е. такие,
в которых назван и объект (А), и субъект (В) уподобления, отношения
между ними сводятся к формуле А=В. При семантизации этих метафор в
иностранной аудитории иногда достаточно написать метафору по данной
формуле. Но ведь новое значение или образ вытекает из значений двух
компонентов. Тогда следует толковать метафору, используя определения
или сравнительные обороты со словами как, похож, подобен, а также
указать, по каким признакам осуществляется подобие. Например: избастаруха (изба=старуха: старая изба, изба похожа на старуху); ярмо неправды (неправда=ярмо), следует истолковать значение слова ярмо, а затем дать пояснение: неправда была ярмом для народа, т. е. надо помочь
студенту представить предлагаемый образ.
В поэтическом дискурсе Я. Купалы весьма частотны и другие бинармы, классифицируемые как собственно метафоры, между компонентами
которых обнаруживаются отношения предикации свойств одного предмета другому, соответствующие формуле А+В, где А – метафоризируемый
элемент, В – предикативный элемент, показатель метафорического осмысления А. Это такие метафоры, как горькая доля,  подлая рука, шепчут весенние проталины, несут кривду, задымились очи, ночка обнимала, ветер
расплетал косы, глаза зажглися, бор хохотал, плачет березка и др. Здесь
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наблюдаем обогащение семантики слова или активизацию заложенных
в нем сем с помощью слов, смысл которых непосредственно участвует
в создании семантического сдвига, а сами они создают семантический
контекст. Во многих из метафор глагольный предикат шепчут, несут, обнимала, хохотал, плачет требует не антропонимического субъекта, как
по обычным литературным нормам, а неодушевленного субъекта (ночка, бор, березка), а в других метафорах, наоборот, неодушевленные предметы и понятия сочетаются с глаголами съедать, вздыхать, томиться,
воспитать – съедает кривда нас, (о родной сторонке) полно вздыхать
и томиться, горькая доля его воспитала. Так появляется новое, метафорическое значение глагола, реализуется процесс метафоризации, а метафора становится своеобразным экспрессивным центром.
Семантизацию собственно метафор можно осуществлять путем
предъявления деривационных формул, а также толкования компонентов, раскрытия всего создаваемого образа и иногда его роли в контексте.
Например, подлая рука ← подлая ← рука = человек, шепчут весенние
проталины ←  шепчут ← весенние проталины = человек, плачет березка
← плачет ← березка = человек. Следует пояснить студентам, что здесь
присущие человеку действия выполняются неодушевленными предметами, и помочь им представить тот или иной образ. Например, у березки
тонкие веточки, обычно опущены к земле, поэтому у нее грустный вид,
она как будто плачет.
Очень частотны собственно метафоры, где предикативный элемент
получает как бы «инструмент» действия в виде существительного в творительном падеже. Например, лексема шумит метафоризируется в результате соединения с существительным лето – шумит лето, к этому
словосочетанию автор присоединяет существительное в творительном
падеже колосом – лето колосом шумит. Такую структуру имеют многие
метафоры в произведениях Я. Купалы. Например, деревни напомнят
стареньким плетнем; деревня светит пожаром; не пятнали дум злобой
и тоскою; упала Бондаровна скошенной травинкой; не травинкой повалилась, а березкой белой; кровью гуляли прадеды, деды; музыкант, рви
сердцем струну и др.
Такой тип метафор требует более широкого толкования в иностранной аудитории. Порой, зная значения всех компонентов метафорического контекста, обучаемый не понимает создаваемого ею образа. Здесь для
восприятия самой структуры метафоры уместно параллельно дать неметафорическую конструкцию. Например, лето колосом шумит – ребенок
игрушкой шумит; деревни напомнят стареньким плетнем – мы напомним срочной телеграммой. И далее необходимо дать комментарий, который всегда носит лингвокультуроведческий характер. Например, 1) лето
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колосом шумит – летом в полях шумят колосья ржи, пшеницы, поэтому
само лето шумит с помощью колосьев → лето колосом шумит; 2) не пятнали дум злобой и тоскою – не унижали свои думы (мысли), пуская туда
злобу и тоску; 3) кровью гуляли прадеды, деды – феодалы-магнаты, их
деды и прадеды использовали труд и кровь народа, чтобы нажить богатство и гулять, наслаждаться жизнью. Поэтом создан метафорический образ – путь, которым нажито богатство. Метафорический контекст не травинкой повалилась, а березкой белой носит черты и собственно метафоры
и метафоры-сравнения, поэтому ее можно интерпретировать с помощью
сравнения – упала не как травинка, а как белая березка. Кроме того, это
метафора-символ. Символом здесь является субстантив береза, которая
в русской и белорусской культурах – концепт чистоты, непорочности,
иногда печали.
Метафорический контекст может расширять свои границы до объемов части текста или целого произведения. Метафора развертывается
по закону внутреннего имманентного развития поэтического образа.
К бинарной метафоре присоединяются дополнительные компоненты, далее следуют метафоры второго уровня, контактно или дистантно предъявленные, которые последовательно и логично развивают тему, создавая
целостный и законченный текст. Примером такой развернутой метафоры,
охватывающей целое произведение, является стихотворение Я. Купалы
«Выйди…» [3, с. 397]. В этой метафоре образно-смысловой фокус – 
Беларусь – женщина-мать. Развивая эту тему, все последующие метафоры
содержат антропонимический субъект, он же и мотивирует предикаты:
Выйди, сторонка моя; не покоряйся сну; полно вздыхать и томиться;
скинь лохмотья. Подключаются и развивают тему метафоры второго
уровня: лохмотья тело твое истомили, звери шли рвать твою грудь.
И завершается стихотворение метафорическими образами, в основе создания которых замена неодушевленного субъекта одушевленным и компонент, усиливающий метафоризацию предиката, выраженный существительным в творительном падеже: ясная сердцем, оденься цветами;
пташкой порхни; солнцем разлейся; рассыпься звездами; славой и песней
разлейся.
Поскольку, как указывалось ранее, особенностью метафоры поэтического текста является возможность разных интерпретаций, каждый
преподаватель будет подходить к этому по-разному. Но, анализируя метафорический контекст, следует донести до иностранца его смысловой
стержень и образ, его выражающий, т. е. художественную и выразительную функции.
Pабота по изучению метафоры в иностранной аудитории не только
развивает лексический запас студентов, языковую догадку, ассоциативное
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и образное мышление, но и обогащает образный аспект видения русского
слова, знакомит с метафорическим мышлением носителей языка, которое
отлично от образного мышления инофона, поскольку образное метафорическое «членение» объективной действительности не совпадает в сознании людей, говорящих на разных языках.
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ИСТОКИ ЖАНРА ДЕТЕКТИВА
Н. В. Бугорская (Военная академия материально-технического
обеспечения им. генерала армии А. В. Хрулёва)
В настоящей работе предпринята попытка продемонстрировать изоморфизм научного и художественного мышления в генезисе детективного
жанра. Вопрос о возникновении жанров рассматривается в основном как
«внутреннее дело» литературного процесса в терминах взаимодействия
традиции и новаторства в контексте смены литературно-художественных
систем. Целью данной работы является стремление расширить рамки обсуждения проблемы происхождения жанров, рассматривая этот процесс
в контексте функционирования общекультурных идей. Предметом рассмотрения является жанр классического детектива. Гипотеза исследования состоит в предположении о том, что жанр детектива производен от
сциентистского мировоззрения, сформировавшегося на базе позитивистской философии.
Традиционно начало детективного жанра связывают с именем Эдгара
По и созданными им в промежутке между 1840 – 1845 гг. пятью новеллами. Однако классическую фазу в становлении жанра относят к концу
ХIХ – первой половине ХХ века. В истории философии период с 40-х годов ХIХ по 40-е годы ХХ века можно назвать веком позитивизма, последний же считается ранней исторической формой философии науки,
но распространившейся за пределы как философии, так и науки, для обозначенного периода, по сути, являет собой философию культуры и интеллектуальную моду. Расцвет позитивизма приходится на вторую половину
ХIХ – первую треть ХХ века – время жизни Артура Конан Дойля (1859 – 
1930 гг.) и время становления творческой манеры двух других авторов:
Агаты Кристи (1890 – 1976 гг.) и Рекса Стаута (1886 – 1975 гг.), чьи тексты послужили материалом данного исследования.
Идейной доминантой позитивистского мировоззрения является апология научного знания, воплощенная в идее познаваемости мира путем
научного метода, в отказе от поиска конечной (метафизической) сущности вещей, специализации знания и его практической полезности. Эти
характерные черты нового мышления нашли свое воплощение в поэтике
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детектива. Иначе говоря, поэтика детектива производна от научных ценностей и постулатов.
Сюжет. Исходным посылом научного мировоззрения является представление о познаваемости мира, в противном случае деятельность ученого не имеет смысла и не заслуживает того уважения, на которое он претендует. Познаваемость мира на уровне поэтики детектива представлена
характерным сюжетным поворотом: это обязательное раскрытие преступления, без чего, как признают все исследователи, детектив теряет свое
типологическое жанрообразующее свойство. Причем познаваемость эта
особого рода – она имеет черты научного метода. Анализируя структуру
сюжета, Р. Остин Фримен выделяет четыре компонента: 1) постановка
проблемы; 2) появление данных, необходимых для ее решения («улик»);
3) обнаружение истины, то есть завершения расследования детективом
и обнародование своего вывода; 4) объяснение, каким путем расследователь пришел к такому выводу, его логическое обоснование [1, с. 31].
Эта структура сюжета воспроизводит структуру познавательного акта,
которая, в свою очередь, являет собой не что иное, как основные этапы
реализации гипотетико-дедуктивного метода.
Система героев. Знаменитые детективы (Шерлок Холмс, Эркюль
Пуаро, мисс Марпл, Ниро Вульф) – исключительно частные лица, из
них только Пуаро бывший полицейский. Государство и закон выступают лишь вспомогательным инструментом, доказательством общественной полезности последствий основного интеллектуального акта – раскрытия преступления. Государство в этом вопросе находится как бы
«на подхвате». Именно роль «подхвата» играют у великих детективов
их «государственные двойники» –  инспектор Лестрейд для Шерлока
Холмса, старший инспектор Джепп для Пуаро, инспектор Кремер для
Ниро Вульфа, великие сыщики призывают их для того, чтобы передать
им преступника или чтобы использовать материальные ресурсы и преимущества власти в розыскном деле. Нет смысла разводить функции
поиска преступника и предания его для наказания, распределяя их между разными персонажами, если только это не мотивировано стремлением отделить интеллектуальное действие от практического эффекта.
Однако сервильная функция государственных служителей закона не
единственная причина появления этих персонажей. Лестрейд, Джепп,
Кремер имеют и другую нагрузку в структуре сюжета, которую они несут наряду с более симпатичными героями – компаньонами великих детективов: доктором Ватсоном, капитаном Гастингсом, Арчи Гудвином.
Несомненно, верно то, что структурная роль этих симпатичных двойников исключительно велика: они организуют нарратив, выступают
рассказчиками. Но при этом главный смысл такой диспозиции состоит
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в том, чтобы «создавать фон для гения». Эта оппозитивность сверхинтеллекта и обывательского здравомыслия.
Представляется, что в детективе мы имеем дело с героем-интеллектуалом, ученым. Интеллект – это главное свойство знаменитых сыщиков.
Можно сказать, что данные герои являются воплощением чистого разума,
гипертрофированного интеллекта, что становится особенно очевидным
на фоне их «подавленной» телесности (физическая форма героев не соответствует силе их разума). Если у А. Конан-Дойля Шерлок Холмс еще
являет собой гармонию физического и интеллектуального, то у А. Кристи
и Р. Стаута признак физической мощи интеллектуальных героев нейтрализован: носителем разума является пожилая женщина мисс Марпл,
неспортивный Пуаро, толстяк Ниро Вульф. Но «чистый разум» – это не
только превосходный интеллект, но и «очищенность» от человеческих
эмоций, в особенности тех, которые традиционно являются предметом
литературы и двигателем сюжета, – от любви. И если автор детектива отступает от этого правила, то, по мнению многих, это не идет на пользу детективной истории и знаменитым сыщикам, «которые, вместо того чтобы
делать свое детективное дело, вдруг начинают волочиться за хорошенькими девушками» [2, с. 71]. Наличие чувств, как справедливо замечает
Д. Сейерс, мешает развитию детективного сюжета [2, с. 70]. Впрочем,
«немного любви» не помешает любой истории, однако право влюбляться или «волочиться за хорошенькими девушками» принадлежит исключительно «обычным героям»: доктору Ватсону, влюбчивому капитану
Гастингсу, сердцееду и знатоку женской психологи Арчи Гудвину.
При этом герой – великий детектив отнюдь не идеальный герой. Для
идеального героя он подчас слишком комичен и не лишен человеческих
недостатков: Шерлок Холмс не знает элементарных вещей, удивляясь
тому, что земля движется вокруг солнца, а не наоборот; Пуаро фатоват, местами самодоволен; мисс Марпл хотя и рисуется как почтенная
английская леди, но для последней слишком любопытна; Ниро Вульф – 
невообразимый гурман, панически боится автомобилей, по ночам же
предпочитает не путешествовать, а спать, облачившись в желтую пижаму – неизменный предмет иронии его компаньона Арчи Гудвина.
Идеализации героев препятствует и их эксцентричность, вполне укладывающаяся в схематику образа чудака-ученого, человека не от мира сего,
род занятий которого искупает его ограниченность. Любопытно, что эксцентричность героя возрастает по мере того, как гипертрофируется его
интеллект. По-видимому, эксцентричность – это некий компенсаторный
механизм, которым уравновешивается образ, охраняя его от схематизма.
Это нечто человеческое, уязвимое, личное: У Шерлока Холмса – игра на
скрипке, у Ниро Вульфа – увлечение орхидеями и изысканное гурманство.
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Подводя итог сказанному, заметим, что тот или иной тип текста, безусловно, не возникает на пустом месте и преемственность литературной
традиции нельзя сбросить со счетов, но не является ли эта традиция лишь
случайной почвой для взращивания нового жанра? Представляется, что
жанр детектива вообще индифферентен к привычной литературоведческой систематике и не может быть определен в терминах романтизма или
реализма, равно как и другого известного художественного метода.
1. Остин Фримен, Р. Искусство детектива / Р. Остин Фримен // Как
сделать детектив. – М., 1990. – С. 28–37.
2. Сейерс, Д. Предисловие к детективной антологии / Д. Сейерс // Как
сделать детектив. – М., 1990. – С. 42–76.
БИЗНЕС И КОММЕРЦИЯ НА ЗАНЯТИЯХ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
ДЛЯ ПОЛЬСКИХ СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ
Т. С. Домбровский
(Лодзинский университет)
Учитывая постоянный интерес учащихся к дисциплинам, объединенным условным названием «бизнес-русский», которые преподаются нами
в Институте русистики Лодзинского университета студентам-бакалаврам
направления «Русский язык в бизнесе и туризме», а также студентам магистратуры специальности «Межкультурная коммуникация с элементами маркетинга», с этого учебного года (2015 – 2016 гг.) вводится модификация и расширяется пакет предметов по русскому языку специальности
(в сфере бизнеса).
Это связано с различными факторами, среди которых следует отметить заинтересованность представителей фирм в работниках, владеющих
не только общим русским, но прежде всего профессиональным языком
в объеме, необходимом для работы в фирме (перевод, переговоры, сопровождение гостей, документация, переписка, деловые разговоры по телефону и пр.).
Кроме того, мы уже несколько лет успешно обмениваемся студентами с российскими вузами (Казанским (Приволжским) федеральным
и Смоленским государственным университетами). В перспективе, возможно, к нам будут приезжать студенты Балтийского федерального
университета, а также, может быть, и Белорусского государственного
университета.
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Для всех наших гостей-студентов необходимо было адаптировать
учебные планы таким образом, чтобы они целиком могли включиться
в учебный процесс, принимать активное участие в занятиях, т. е. минимизировать или вовсе устранять на занятиях польский язык.
Все занятия по русскому языку бизнеса проводятся в объеме 30 учебных часов в семестр в течение 4 семестров, (т. е. 2-3 курсы бакалавриата), а также, с этого учебного года, в течение 3 семестров магистратуры.
В учебном плане магистратуры увеличилось количество дисциплин из
сферы бизнеса, читаемых на русском языке.
Итак, студенты второго курса бакалавриата в первом семестре изучают «Организацию и условия функционирования предприятий», а во втором «Маркетинговые стратегии экономических субъектов». На третьем
курсе в первом семестре в рамках предмета «Бизнес-общение» студенты
осваивают правила успешного общения с деловым партнером, а во втором будет тщательно изучаться «Документация и переписка».
Студентам-магистрантам в течение трех семестров (1–2 курсы) предлагается «Русский язык в бизнесе», причем во втором семестре первого курса
дополнительно еще были введены такие дисциплины, как «Международный
маркетинг» и «Деловые переговоры в международной торговле».
Для ознакомления всех заинтересованных учащихся с программой
курса бизнеса она была подробно изложена в так называемом силлабусе
и размещена в интернете.
Обладая уже более чем 20-летним опытом обучения русскому языку
бизнеса, мы проводим занятия по авторской программе с использованием собственных учебных (текстовых), наглядных, мультимедийных и аудиоматериалов, которые постоянно пополняются, модифицируются под
влиянием различных русскоязычных источников информации (учебные
пособия для вузов России, спецлитература, СМИ, документация и пр.).
Тематика наших занятий по русскому языку в бизнесе образует собой некую логическую цепь: основание фирмы → коммерческая деятельность → эффективность → перспективы развития.
В рамках предмета «Организация и условия функционирования предприятий» предлагаются вопросы, связанные с начальным этапом возникновения фирмы, ее основателями, пакетом необходимых для регистрации
предприятия документов, структурой фирмы, стратегией и политикой
продвижения фирмы и ее продукции.
На занятиях «Маркетинговые стратегии экономических субъектов»,
которые строятся нами в виде симуляции, студенты изучают и описывают
продукт, определяют виды и формы реализации продукции, анализируют
ее маркетинговые аспекты, принимают логистические решения, готовятся к участию в торговых мероприятиях (выставках / ярмарках) и пр.
192

Целью занятий «Бизнес-общение» является ознакомление студентов
с видами общения, встречающимися в практической деятельности предприятий. Кроме того, учащиеся знакомятся с наиболее частотными вопросами, рассматриваемыми при прямом контакте с собеседником, в том
числе по телефону или заочно.
На занятиях по дисциплине «Документация и переписка» учащиеся имеют возможность не только теоретически, но также наглядно ознакомиться с видами бизнес-документации (транспортной, таможенной, банковской, страховой и др.), узнать обстоятельства, при которых
составляется тот или иной документ, то или иное коммерческое письмо.
Анализируя внешний вид и правила оформления документов / коммерческих писем / текстов договоров (контрактов), мы делаем упор на язык
и стиль аутентичных материалов (аббревиатуры, акронимы, языковые
клише и пр.). На наш взгляд, ценностью таких занятий является то, что
студенты на основании ситуативных данных имеют возможность самостоятельно заполнить данный документ или составить определенное
письмо, соблюдая правила его оформления (место расположения отдельных элементов письма, язык, стиль и пр.).
Занятия «Русский язык в бизнесе» на 1–2 курсах магистратуры строятся нами по расширенной и более разнообразной модели. В силу проходимой тематики занятий мы делаем упор на ситуативные задачи-кейсы
(в письменной и устной форме как для аудиторной работы, так и в виде
домашнего задания, индивидуально и командно).
Это вопросы, касающиеся разработки стратегии предприятия и составления бизнес-плана (ССВУ-анализ, формы бизнес-плана), различных
проблем производства продукции (выбор поставщика сырья, формирование цены на товар), целесообразности участия фирмы в торговых мероприятиях (выставки, ярмарки, смотры, торги, аукционы), эффективности методов продвижения продукции, оптимизации системы сбыта,
маркетинговых исследований (анкетирование, анализ рынка), позиционирования товара, сегментации потребителей и др.
В качестве вспомогательных дисциплин на первом курсе магистратуры ранее обычно по-польски читались такие предметы, как
«Международный маркетинг» и «Деловые переговоры в международной
торговле». Начиная с 2015 – 2016 учебного года, данные дисциплины будут проводиться на русском языке.
В программе «Международного маркетинга» мы предлагаем ознакомление с факторами внешней среды – международным окружением
и его значением для эффективности ведения торговой деятельности на
определенном международном рынке. Для лучшей ориентации в вопросах международных рынков мы предлагаем студентам провести по
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заданному плану маркетинговые исследования выбранного ими международного рынка.
Нашей задачей при обучении дисциплине «Деловые переговоры
в международной торговле» является прежде всего подготовка учащихся
к ведению успешных переговоров с зарубежными деловыми партнерами. На наш взгляд, этого можно достичь благодаря взаимопониманию,
осознанию ментальных, культурных, речевых (вербальных) и невербальных различий между собеседниками. Поэтому в рамках занятий должны
рассматриваться стратегии и методы ведения переговоров в свете межкультурных различий, модели поведения партнеров, пути выхода из конфликтных и тупиковых ситуаций, язык жестов бизнес-партнеров, а также
возможные техники нажима и манипуляции в переговорах.
Не скроем, что наши занятия считаются среди студентов довольно
трудными, однако они пользуются популярностью.
На основании высказываний самих выпускников, благодаря занятиям
по русскому языку в бизнесе многие из них благополучно трудоустроились
в качестве менеджеров, переводчиков, специалистов по торговле и т.п.
Русский язык, который они изучали, является для них основным
инструментом для эффективного выполнения профессиональной деятельности.
1. Романова, С. В. Русский язык для делового общения: Пособие
для изучающих русский язык как иностранный / С. В. Романова,
Н. А. Маркина. – М., 2013.
2. Ziętala, G. Nauczanie rosyjskiego języka biznesu na studiach
rusycystycznych / G. Ziętala. – Rzeszów, 2004.
РЕФЕРЕНЦИАЛЬНО НЕОПРЕДЕЛЕННЫЕ ТЕРМИНЫ
В ЯЗЫКЕ ФИЛОСОФИИ
С. С. Иванова (Пермский государственный
гуманитарно-педагогический университет)
В работе анализируются стратегии интерпретации референциально
неопределенных терминов в философских текстах. Материалом анализа избраны польскоязычные тексты Лешека Колаковского [1] и Барбары
Скарги [2].
Термин в лексикологических исследованиях определяется как
«лексическая единица языка для специальных целей, обозначающая
<…> понятие теории определенной специальной области знаний или
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деятельности» [6, с. 31–32]. Отсюда философский термин трактуется
как лексическая единица, именующая «наиболее абстрактные категории,
принципы, характеристики, свойства» [4, с. 139].
Референтами философских терминов выступают абстрактные понятия: Bóg, dobro, zło, Nic др. Эти термины нельзя считать «пустыми»,
нереферентными (ср. аксиому семиотики: наличие знака обязательно
предполагает наличие его референта), однако сущности, с которыми они
соотносятся, не даны человеку эмпирически, но присутствуют только
в виде представлений в границах текста. В этом случае можно говорить
о том, что «существование» референта обеспечивается его репрезентацией в тексте. Сравните с тезисом Людвига Витгенштейна о том, что границы мира задаются границами языка.
Референциальная неопределенность философских терминов создает проблему их интерпретации. По мысли В. В. Бибихина, язык философии тяжеловесный, трудный для понимания, требующий проработки,
подобно математическому тексту [3, с. 101–108]. Интерпретация философских терминов может быть только вероятностной. С вероятностным
характером системы значений философского термина связано и размещение языка философии на так называемой «семантической шкале языков»
В. В. Налимова[7]. В. В. Налимов развивал идею о вероятностной организации языка. Язык ученый понимал максимально широко. Под это понятие
у него подпадают различные семиотические системы: как вербальные языки, так и языки искусств (музыки, живописи и т. д.). Налимов предлагает
классифицировать языки в зависимости от характера связи между знаком
и его значением и для этого выстраивает «семантическую шкалу» языков.
На одном ее конце располагаются «жесткие» языки с одно-однозначной
связью знака и его значения (например, языки математики, логики), а на
другом – «мягкие», где с каждым знаком вероятностным образом связано
целое множество значений (таковы, например, языки абстрактной живописи, музыки). Ввиду того, что «смысл философских понятий флуктуирует,
он подвижен и изменчив», язык философии, по всей видимости, располагается «достаточно далеко от жесткого края однозначности» [5, с. 29].
Каковы стратегии интерпретации философских терминов в анализируемых текстах?
• Наиболее широкие возможности для интерпретации философских
терминов дает метафора, ср.: ...zło nie posiada stopniowalności, żadnej hierarchii, żadnych nasileń mocy, pozostaje zawsze sobą samym, jedno i to samo,
lecz jednocześnie potrafi rozprysnąć się jak granat na raniące odłamki nędzy,
bólu, rozpaczy, utraty złudzień i nadziei, wreszcie śmierci [2, с. 114].
• В анализируемых текстах философские термины образуют антонимические пары. В структуре антонимических пар знаки взаимно
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интерпретируют друг друга: значение одного знака мыслится как антонимичное значению второго. Ср. у Л. Колаковского: <…> każdy z pary terminów “przygodny / konieczny” czy “skończony / nieskończony” jest zrozumiały
tylko jako człon w parze i nie może być zdefiniowany bez pomocy drugiego
<…> [1, с. 208]. Несмотря на то, что мы не можем дать исчерпывающее
определение терминам добро или зло, истина или ложь, но можем хотя
бы говорить о том, что добро есть феномен, противоположный злу, истина – лжи и т. д.
• В ряде случаев философы прибегают к логическому кругу в определении терминов, когда одно неизвестное определяется через другое неизвестное или само через себя: Pytam więc: czy zło jest nicością, czy wyłania
się z nicości? Nie jest to dla mnie jasne [2, с. 94]; Czas zdefiniowany jest przez
to, co czasowe. Inaczej mówiąc, „czas to jest czas” [2, с. 46]; Jednia jest
dobrocią samą, miłością, a także miejscem, do którego pragniemy powrócić
[1, с. 223]. Представляется, что необходимость «нанизывания» цепочек
философских «абстракций» обусловлена неопределенностью отображаемого объекта.
• В текстах Л. Колаковского и Б. Скарги философские термины могут
интерпретироваться посредством интертекстуальных отсылок: Tak prorocze, jak i dydaktyczne księgi Starego Testamentu raz za razem utożsamiają
mądrość z pobożnością, prawością, posłuszeństwem i pokorą [1, с. 267].
1. Kołakowski, L. Jeśli Boga nie ma… Horror metaphysicus /
L. Kołakowski. – Kraków, 1999. – S. 195–288.
2. Skarga, B. Kwintet metafizyczny / B. Skarga. – Kraków, 2005.
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ПРОБЛЕМЫ ГАРМОНИЗАЦИИ ТЕРМИНОЛОГИИ
ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА
В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» В БЕЛОРУССКОМ,
РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
Т. В. Пузевич
(Гродненский государственный университет им. Я. Купалы)
В условиях интенсивных глобализационных процессов, ведущих
к созданию единого научного и образовательного сообщества, особую
значимость приобретает работа по гармонизации национальных терминологий. По мнению Л.Н. Беляевой, процессы консолидации национальных
терминологических ресурсов рассматриваются на современном этапе как
часть процесса создания единого Европейского пространства, а «гармонизация терминологических ресурсов и их доступность являются сегодня
одним из условий развития общества экономики знаний» [1, с. 29].
Под гармонизацией понимается вид терминологической деятельности, заключающийся в согласовании терминов на национальном и международном уровнях [5, с. 38]. Необходимость гармонизации терминологии
менеджмента качества в сфере высшего образования в белорусском, русском и английском языках обусловлена внедрением систем менеджмента
качества в практику работы белорусских вузов. Данный процесс начался
в рамках Государственной программы «Качество» на 2007 – 2010 годы,
утвержденной Постановлением Совета Министров от 23 августа 2007 г.
№ 1082. Внедряемая модель основана на требованиях международных
стандартов серии ИСО 9000, элементах Стандартов и директив гарантии качества в высшем образовании на территории Европы (ENQA)
и Европейской модели совершенства (EFQM).
Гармонизация терминологий представляет собой сложный и многоступенчатый процесс, немаловажную роль в котором играет создание
многоязычных терминологических продуктов. В целях упорядочения
терминологии менеджмента качества в сфере высшего образования в белорусском, русском и английском языках был создан электронный переводной терминологический словарь. Рассмотрим проблемы, возникшие
при формировании словника, на примере терминов audit – аудит – аўдыт.
В размещенном на сайте структурного подразделения БелГИСС словаре по менеджменту, содержащем руководство по переводу основных
терминов и определений, дается только один допустимый перевод термина audit – аудит и отмечается, что при переводе он иногда заменяется терминами «проверка», «контроль», «инспекция», «надзор» и др., что
является недопустимым и искажает смысл термина [3]. В национальном
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стандарте СТБ 9000-2006 в качестве эквивалента используется вариантное обозначение аудит (проверка).
В национальных стандартах СТБ, идентичных соответствующим
англоязычным стандартам ИСО, зафиксированы следующие производные от термина аudit: 1) обозначения субъектов: аuditor – аудитор,
auditee – проверяемая организация, audit client – заказчик аудита
(проверки), auditor-in-training – аудитор-стажер, audit team – группа по
аудиту (проверке), audit team leader – руководитель группы по аудиту;
2) обозначения видов аудита: internal audit – внутренний аудит (проверка),
external audit – внешний аудит (проверка), combined audit – комплексный
аудит, joint audit – совместный аудит, first-party audit – аудит первой
стороной, second-party audit – аудит второй стороной, third-party audit – аудит третьей стороной; 3) обозначения различных аспектов
процедуры аудита: audit conclusion – заключение по результатам аудита
(проверки), audit criteria – критерии аудита (проверки), audit findings – 
наблюдения аудита (проверки), audit scope – область аудита (проверки),
audit plan – план аудита (проверки), audit programme – программа аудита
(проверки), audit report – отчет по аудиту (проверке), audit evidence – 
свидетельство аудита (проверки).
В источниках, фиксирующих терминологию Стандартов и
директив ENQA, модели совершенства EFQM (как, например,[6])
дефинируются следующие термины: quality audit – аудит качества,
quality auditor – аудитор по качеству, audit report – отчет по аудиту,
institutional audit – институциональный аудит, internal institutional audit – внутренний институциональный аудит, internal sub-institutional
audit – внутренний субинституциональный аудит, external institutional
audit – внешний институциональный аудит, external sub-institutional audit – внешний субинституциональный аудит, management audit – аудит
менеджмента.
В стандартах университетов могут определяться и другие термины, связанные с аудитом. Например, internal auditor – внутренний
аудитор, auditing method – метод аудита, responsible for auditing
object – ответственный за объект аудита. Последний термин, повидимому, является калькой с русского языка, поскольку для английского языка не типичен данный вид субстантивации прилагательных.
В изученных нормативных документах, регулирующих проведение аудитов в учреждениях высшего образования, выявлена вариативность
терминов, свойственная, как правило, многокомпонентным единицам. Так, для термина audit team – группа по аудиту, зафиксированы
три вариантных обозначения: группа аудиторов, группа аудита,
аудиторская группа.
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Сложность работы с белорусскими терминами заключалась в значительно меньшем объеме источниковедческой базы. Нормативные источники, применяемые в сфере высшего образования (Кодекс РБ об
образовании, стандарты и др.), существуют только на русском языке.
В национальных стандартах СТБ на белорусском языке дублируется
только название. Анализ профильных журналов «Кіраванне ў адукацыі»,
«Вышэйшая адукацыя» и др. показал, что количество белорусскоязычных
публикаций по исследуемой проблематике незначительно.
В качестве вторичных источников могут использоваться переводные
словари общего профиля и специальные переводные словари смежных
областей. Так, в электронном словаре юридических терминов зарегистрированы 33 полилексемные номинации, содержащие компоненты аўдыт/
аўдытар. Сопоставительный анализ терминов, извлеченных из источников, регулируюших сферу менеджмента качества в высшем образовании,
и терминов, зарегистрированных в юридическом словаре, выявил следующие варианты: 1) Полное совпадение трех эквивалентов в плане выражения: знешні аўдыт – внешний аудит – external audit, унутраны аўдыт – 
внутренний аудит – internal audit; 2) Частичное совпадение компонентов
русскоязычных и англоязычных терминов (в случае близости плана содержания): заказчыкі аўдытарскіх паслуг – заказчики аудиторских услуг – customers of audit services [2] / заказчик аудита (проверки) – audit
client [4]; 3) Полное несовпадение русскоязычных терминов и частичное
совпадение компонентов англоязычных терминов (в случае близости плана содержания): аўдытарскія доказы – аудиторские доказательства – 
auditory evidence [2] / свидетельство аудита – audit evidence [4] . На наш
взгляд, использование прилагательного auditory в качестве эквивалента
компонента аудиторский является неоправданным, поскольку данное
прилагательное имеет значение «слуховой, относящийся к органам слуха»; 4) Частичное совпадение компонентов русскоязычных терминов
и полное несовпадение англоязычных терминов (в случае близости плана содержания): аўдытарскае заключэнне – аудиторское заключение – 
auditor’s report [2] / заключение по результатам аудита (проверки) – audit
conclusion [4].
В целом следует отметить, что ядро терминологии предметной области «менеджмент качества в сфере высшего образования» составляют
термины, зафиксированные в международных и национальных стандартах. Это во многом способствует процессу гармонизации англоязычных
и русскоязычных терминов. Гармонизация белорусской терминологии,
находящейся в стадии формирования, будет способствовать ее развитию
в соответствии с современными тенденциями к интернационализации
и национализации.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТЕРМИН
В КОНТЕКСТЕ КОММУНИКАЦИИ С НЕСПЕЦИАЛИСТАМИ
Я. В. Разводовская
(Гродненский государственный медицинский университет)
Профессиональная коммуникация предполагает взаимодействие
между представителями определенных профессий (в том числе и родственных). Разграничивают профессиональную коммуникацию в процессе обучения профессии, коммуникацию для решения профессиональных
задач и коммуникацию в процессе деятельности [1, с. 20]. Коммуникацию
в рамках социальной и индивидуальной деятельности или сферы можно
рассматривать аналогично профессиональной или специальной [5, с. 29].
Важным аспектом профессиональной коммуникации является принадлежность хотя бы одного коммуниканта к определенной профессиональной (корпоративной) культуре [9, с. 29].
В ряде специальных областей, которые можно отнести к социально
значимым (например, здравоохранение), предполагается не только взаимодействие специалистов, но и взаимодействие специалиста и неспециалиста
(«профана»), как, например, врач – пациент [8, с. 48], что позволяет говорить о расширении профессиональной сферы за рамки общения только
специалистов одной или смежных специальных (предметных) областей.
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Коммуникативная модель специалист – неспециалист реализуется
не только в различных ситуациях общения, но и в произведениях научно-популярного стиля, энциклопедических словарях, брошюрах просветительского характера и т.п. Данная модель коммуникации является
неоднородной и может затрагивать как однодисциплинарные, так и разнодисциплинарные ветви знания [4, с. 125].
Тексты, принадлежащие научно-популярному подстилю ориентированы главным образом на неспециалистов. В текстах данного подстиля
популяризуется научная информация, предназначенная для широкого
круга пользователей разного возраста, образования, общей эрудиции.
При этом адресантом могут быть как специалисты, так и «квазиспециалисты» в какой-либо области знания, не имеющие глубоких профессиональных знаний об обсуждаемом объекте и выступающие «в качестве
связующего звена между специалистом (ученым) и неспециалистом» [6,
с. 103]. Основной целью коммуникации между специалистом (квазиспециалистом) и неспециалистом является передача научной (специальной)
информации неспециалисту в доступной для его понимания форме. При
этом умение адресанта сделать специальный текст понятным массовому читателю, не обладающему специальными знаниями, создает условия
успешности коммуникативного события [6, с. 102].
Принято считать, что специальное знание может быть передано неспециалистам на более низком уровне абстракции и специальности,
а также в виде некоторых аксиом и истин может входить в обыденное
знание [10, с. 99]. Допускается возможность интерпретации значения неизвестных терминов неспециалистом на самом высоком уровне абстракции, при этом наличие «предзнания» или сходства / несходства баз знаний
участников коммуникации при определении уровня адекватности понимания и интерпретации информации имеет большое значение, особенно
при коммуникации между специалистом и неспециалистом [2, с. 21].
Следует подчеркнуть, что популяризация специальных знаний не
предполагает их трансформирование или упрощение для восприятия
непрофессионалом, а подразумевает реконтекстуализацию. Под реконтекстуализацией понимают приспособление специального знания к возможностям его усвоения адресатом для последующего интегрирования
в уже имеющиеся знания с целью реализации возможности принятия
адресатом решений по широкому спектру вопросов относительно науки, личной и общественной жизни [12, с. 370]. Новые термины, понятия
или знания связываются с уже имеющимися с помощью таких операций,
как часть и целое, композиция, интерпретация и т. д. [12, с. 384]. Именно
контекст, «служит своеобразным «магнитом», который «вытягивает» из
стоящего за конкретным знаком содержания понятия (или из значения
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языковой единицы) определенные смыслы, репрезентируемые этим знаком при каждом его словоупотреблении» [2, с. 21].
Тексты медицинского содержания по вопросам сохранения здоровья
рассчитаны на широкую читательскую аудиторию. Задачей автора может
являться воздействие на сознание читателя посредством коммуникативной стратегии убеждения. С учетом социальной роли адресанта и адресата производится выбор языковых средств для реализации коммуникативных целей и задач.
Использование терминов в научно-популярных текстах содействует
ясности и точности изложения, кроме того, функционирование терминологических синонимов, антонимов, гипонимов и гиперонимов способствует связности научно-популярного текста на лексическом уровне
[3, с. 190]. Специалист, взаимодействуя с непрофессионалом, посредством терминов воздействует на когнитивно-ментальную сферу адресата, который «отбирает релевантное основание аксиологической и / или
эмоциональной оценки предмета, явления, актуализирует некоторые
периферийные или потенциальные элементы значения слова, в частности – прагматическое значение» [11, с. 192]. В этой связи актуализируется
роль специального термина как вербализатора достоверной исчерпывающей информации в процессе передачи специального знания от профессионала непрофессионалу.
Функционирование термина в рамках интра- и интерпрофессиональной коммуникации, а также коммуникации с непрофессионалами актуализирует ряд вопросов, связанных с семантической неоднозначностью термина, пониманием термина коммуникантами с разным
уровнем специальных знаний, а также адекватным дефинированием и
лексикографированием термина для различных категорий адресатов.
Использование термина в неспециальной коммуникации требует «отражения значимых для общества компонентов смысла», в отличие от
традиционного дефинирования термина в рамках специальной коммуникации. При этом выбор содержания определения термина зависит от
целевой группы адресатов [7, с. 65]. Особого внимания требуют терминологии интердисциплинарных предметных областей в стадии становления, когда переплетение предметных знаний, вербализованное
в термине, может стать причиной коммуникативных неудач в рамках
интрапрофессиональной коммуникации и коммуникации с непрофессиональной аудиторией.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ДЕЛОВОГО
РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА В РАМКАХ КУРСА
«КУЛЬТУРА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ»
И. М. Саникович
(Белорусский государственный университет)
Деловое общение занимает значительное место в жизни многих
людей, особенно в сферах, которые называются сферами «повышенной
речевой активности» (деятельность референтов, маркетологов, переводчиков, сотрудников рекламных агентств и редакций различных средств
массовой информации).
Деловое общение как в своей письменной (деловая корреспонденция
и документация), так и устной (деловая речь) формах регламентировано,
т. е. подчинено ряду общепринятых норм и правил общеповеденческого и
речевого плана. Обязательным является соблюдение делового речевого
этикета – разработанных обществом норм языкового поведения, типовых
готовых «формул», позволяющих организовать этикетные ситуации знакомства, представления, приветствия, благодарности, высказывания замечания, предупреждения, просьбы, советы, предложения и др.
Одной из задач курса «Культура делового общения» является знакомство студентов с основами речевого делового этикета и выработка у них
умения моделировать ход коммуникации в процессе монологического
и диалогического высказывания в различных ситуациях делового общения. Это предусматривает знакомство с основными речевыми формулами, которые используются в этих ситуациях. Остановимся более подробно на фразах, с помощью которых в русском языке выражается просьба.
Просьба – это «побудительный речевой акт, представляющий собой
попытку говорящего повлиять на слушающего с тем, чтобы заставить его
совершить некоторое выгодное для себя действие» [3, с. 169]. В учебном
пособии Т. Г. Михальчук «Русский речевой этикет. Практикум» представлен
достаточно обширный список речевых формул, с помощью которых в русском языке выражается просьба. Они разделены на следующие группы:
Нейтральные: пожалуйста…; будьте добры…; разрешите + инфинитив; можно + инфинитив; я могу + инфинитив; прошу вас…;
я попросил(а) бы вас…; у меня к вам просьба…; вы не можете…; не могли бы вы…; можно мне….
Официальные: будьте любезны…; разрешите, пожалуйста; не откажите в любезности; сделайте одолжение (в речи людей старшего поколения); мне хотелось бы + инфинитив; не будете ли вы так любезны…; если вас не затруднит…; не сочтите за труд…; не возражаете,
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если я…, не согласились бы вы…; у меня к вам большая просьба: вы не
могли бы…; если вам не трудно… [2, с. 63].
Обращает на себя внимание значительное число речевых формул,
представляющих собой вопросительные высказывания, в которых глаголы употребляются либо с отрицательной частицей не (вы не можете; не будете ли вы так любезны), либо в форме условного наклонения
(я попросил(а) бы вас, мне хотелось бы), либо с отрицанием и в форме
условного наклонения одновременно (не могли бы вы…;  не согласились
бы вы).
Следует отметить, что фразы подобного типа используются носителями языка достаточно часто. Так, Е. В. Румянцева на основе анализа
1200 фраз-просьб отмечает, что «различные вопросительные конструкции использовались в качестве способа выражения просьбы в 33% случаев (Вы не сделаете? Не могла бы я Вас попросить сделать? Не могли
бы Вы сделать? Вас не затруднит сделать? и др.). Особенно частотным было использование вопросов в функции просьбы в официальных
контекстах при наличии статусной и/или далекой социальной дистанции
между коммуникантами (общение подчиненного – начальника, незнакомых людей)» [3, с. 171].
С одной стороны, такое языковое оформление придает просьбам меньшую категоричность, поскольку адресату предоставляется право выбора
(согласиться или отказать), делает фразы повышенно-вежливыми. С другой стороны, в пособиях, в которых рассматриваются вопросы делового
речевого этикета, указывается, что обращение с просьбой «должно быть
деликатным, предельно вежливым, но без излишнего заискивания» [1,
с. 260]. На интернет-сайтах, посвященных вопросу, как правильно попросить кого-либо о чем-либо, рекомендации еще более радикальные:
«Отлично сформулированной просьбой будет такая, которая одновременно вежливая, сильная, красивая и обоснованная. Произносится такая
просьба всегда очень спокойным и ровным тоном» [4].
В связи с этим возникает ряд вопросов:
1. Не слишком ли явно в приведенных в качестве примера речевых
формулах прослеживается оттенок неуверенности, подобострастия и заискивания?
2. Не проигрывается ли в таких просьбах (например, не могли бы
вы…) ситуация отказа изначально (условное наклонение, отрицательная
форма глагола)?
3. Стоит ли в рамках курса «Культура делового общения» знакомить
с такими речевыми формулами отечественных и иностранных студентов
и настаивать на их дальнейшем применении в процессе деловой коммуникации?
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На наш взгляд, в русском языке достаточно как лингвистических (например, «волшебное» слово пожалуйста; актуализаторы вежливости
будьте добры, будьте так любезны, сделайте одолжение и др.), так и паралингвистических средств (соответствующее интонационное оформление, мимика, жесты), с помощью которых можно придать фразе-просьбе
оттенок вежливости и выразить уважение ее адресату.
1. Введенская, Л. А. Деловая риторика / Л. А. Введенская, Л. Г. Пав
лова. – Ростов-н/Д., 2001.
2. Михальчук, Т. Г. Русский речевой этикет. Практикум : учебное
пособие / Т. Г. Михальчук – Минск, 2009.
3. Румянцева, Е. В. Функционирование высказываний со значением просьбы в русском языке / Е. В. Румянцева // Филологические науки.
Вопросы теории и практики. – Тамбов, 2013 – № 9 (27) – Ч. II – C. 169–172.
4. Как правильно просить – чтобы просьбу исполнили? // Соседдомосед [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://sosed-domosed.
ru/kak-pravilno-prosit/. – Дата доступа : 12.10.15.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ В РАБОТЕ
НАД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛЕКСИКОЙ ИНОСТРАННЫХ
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Н. А. Серегина
(Белорусский государственный медицинский университет)
Иноязычная профессионально-ориентированная подготовка студентов предполагает формирование у них языковой, речевой, коммуникативной и социокультурной компетенций. Современные образовательные
ресурсы позволяют включить в учебный процесс разнообразные мультимедийные средства обучения, дифференцировать работу с обучающимися и предоставить им дополнительный материал для самостоятельной
работы. Достижение достаточного уровня владения языком для осуществления профессиональной коммуникации ведется постепенно. Для обучения русскому языку как иностранному на первых этапах предлагаются начальные сведения о грамматике и коммуникативно-направленные
упражнения. В сети Интернет сегодня представлено большое количество
ресурсов, нацеленных на предоставление базовых сведений о языке. Они
отличаются по степени цельности, охвата материала, стратегии представления информации, наличия дополнительных материалов, нацеленности
на самостоятельную работу или обучение с преподавателем. Заметим,
206

что преобладают англоязычные ресурсы: learnrussian.rt.com – «Учим русский» [1], lclass.org – «Лкласс» [2], dist-learn.ru – «Дистанционное обучение» [3].
В меньшем количестве представлены русскоязычные разработки.
Например, на сайте «Время говорить по-русски!» [4] можно овладеть базовыми конструкциями. Данный ресурс предоставляет грамматическую
информацию основного курса обучения: грамматические конструкции,
диалоги, упражнения. В дополнение к представленному материалу разработаны медиатека, грамматический справочник, проверочные материалы, словарь и материалы по страноведению. Портал languages-study – 
«Учим языки» [5] представляет разнообразные материалы по изучению
множества языков. Дает ссылки на словари, игры, интересные факты, дополнительные ресурсы для пользователей. Изучающих русский ждут занятия по тематическим блокам, к каждому из которых добавлено 5 типов
упражнений. Это презентация лексемы (произношение, изображение, написание), выбор соответствия при переводе на родной язык, выбор правильного произношения, проверка написания и проверка случайно подобранных слов по изученной теме.
Для студентов продвинутого этапа обучения можно рекомендовать
использование исключительно русскоязычных ресурсов. Так, справочноинформационный портал ГРАМОТА.РУ [6] помогает справиться с трудными вопросами, консультирует, предоставляет грамматическую информацию, дает доступ к большому количеству словарей, предоставляет
развлекательные игровые материалы.
Однако до сих пор отсутствуют достаточно полные учебные медицинские словари, в полной степени отражающие грамматические,
лексические и фонетические аспекты, входящих в него единиц русского языка. Следует отметить, что терминологическая система профессионального языка медицины является одной из самых сложных,
неупорядоченных и многоаспектных. В работе над профессиональной
лексикой иностранных студентов медицинских специальностей результативно используются обучающие и даже развлекательные видеоканалы и отдельные видеофильмы. В первую очередь заслуживают внимания созданные в СССР и проверенные временем учебные фильмы
«Наука и техника», среди прочих включающие разделы «Биология»,
«Ботаника», «Медицина», «Биохимия и биофизика», «Органическая
химия», «Неорганическая химия» [7]. Специализированные медицинские порталы, конечно, не содержат грамматического материала,
но позволяют эффективно работать над лексикой. Так на интернетпортале virtulab [8] студенты могут выполнять лабораторные работы
по биологии, химии, физике, заучивая при этом термины. На сайте
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преподавателя биологии и химии Д. А. Соловкова solovkov.repetitor.
name [9] подобраны учебные материалы, тестовые задания, материалы медиатеки. Подробные обучающие видеоролики собраны на канале
MEDICINA [10].
Развлекательные каналы отличаются манерой подачи материала. Тут
мы встретим научно-популярный, публицистический стиль, примеры
из обычной жизни, а изложение ведется в разговорном, очень быстром
ритме. Объяснение научных фактов с использованием бытовых сравнений, околонаучные темы и непринужденный стиль речи дадут студентам
материал для освоения разговорной профессиональной лексики [11, 12].
Многие материалы являются переводными. Студенты могут сравнивать
видеоролики на английском языке и те же видеоролики, озвученные на
русском. Эффективно использование профессиональных медицинских
интернет-порталов при организации самостоятельной и индивидуальной
работы студентов. Например, после рассмотрения темы «Скелет человека» закрепляем полученные знания работой в компьютерном классе.
Студенты выполняют задание по нахождению соответствий между изображением и несколькими наименованиями. Каждый учащийся может
работать индивидуально и при необходимости обратиться к данному
упражнению после занятий [8].
В качестве домашнего задания предлагаем студентам ознакомиться
с презентацией «Папоротникообразные» [9], найти в ней информацию
о жизненном цикле папоротника и подготовить сообщение на соответствующую тему. Интернет-ресурсы развлекательной направленности
задействуем при освоении учащимися разговорной речи. Например, после просмотра видеоролика просим студентов пересказать услышанное,
используя конструкции научного стиля речи, или постараться объяснить
материал максимально простыми словами. Даем задание ответить на вопросы после просмотра видеосюжета. Так, для пятиминутного видео
«Самые поразительные факты о деревьях» [12], составляем 5 вопросов:
«Зачем деревья поглощают воду? Как деревья поднимают воду от корней
к листьям? Как называются сосуды, проводящие воду? Что такое осмос?
Приведите пример, когда осмотическое давление действует в обратную
сторону».
Такие приемы работы позволяют значительно повысить мотивацию
иностранных студентов, а также способствуют освоению ими профессиональной лексики.
Используя такую форму работы при изучении строения растений, превращаем обучающихся из пассивного субъекта в активного.
Студенты сами расставляют названия частей растений в соответствующие ячейки [8].
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Рис. 1. Скелет человека. Изучение внешнего строения костей

Рис. 2. Изучение внешнего строения папоротника и хвоща

1. Learnrussian [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://
learnrussian.rt.com/. – Дата доступа : 18.09.2015.
2. Lclass [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://lclass.org/. – 
Дата доступа : 18. 09. 2015.
3. Dist-learn [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://dist-learn.
ru/. – Дата доступа : 18.09.2015.
4. Время говорить по-русски! [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://speak-russian.cie.ru/time_new/rus/. – Дата доступа : 18.09.2015.
5. Languages-study [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://
www.languages-study.com/. – Дата доступа : 18.09.2015.
6. ГРАМОТА.РУ [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://
www.gramota.ru/. – Дата доступа : 05.08.2015.
7. Kinofilmoteka [Электронный ресурс] – Режим доступа : www.
youtube.com/user/kinofilmoteka/featured. – Дата доступа : 18.09.2015.
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8. Virtulab [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.
virtulab.net. – Дата доступа : 18. 09. 2015.
9. Solovkov.repetitor.name [Электронный ресурс] – Режим доступа :
http://solovkov.repetitor.name/?page_id=122 . – Дата доступа : 18.09.2015.
10. MEDICINA [Электронный ресурс] – Режим доступа : https://
www.youtube.com/user/scherbaartem. – Дата доступа : 18.09.2015.
11. KhanAcademyRussian [Электронный ресурс] – Режим доступа :
https://www.youtube.com/channel/UCGm2Q52ewdFb5C8gG7G5tjw. – Дата
доступа : 18.09.2015.
12. Это работает – видеоканал «Это работает» [Электронный ресурс] – Режим доступа : https://www.youtube.com/user/gouldianec. – Дата
доступа : 18.09.2015.
ЯЗЫК ДЛЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ:
ДИДАКТИЧЕСКИЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ
С. В. Филюта
(Белорусский государственный медицинский университет)
Антропоцентрический подход в преподавании иностранного языка,
предусматривающий учет потребностей и интересов обучающегося, выступает как один из факторов функционального расслоения национального литературного языка на языки для специальных целей (ЯСЦ).
Т. Хатчинсон и А. Уотерс, учитывая сферы научного познания, классифицируют английский язык для специальных целей на специальный
английский для научно-технических отраслей «English for Science and
Technology (EST)’, деловой английский «English for Business and Economics
(EBE)» и английский для научно-гуманитарных отраслей «English for
Social Studies (ESS)’, каждый из которых представлен английским для академических целей «English for Academic Purposes (EAP)» и английским
для профессиональных целей «English for Occupational Purposes (EOP)’[6].
Д. Карвер в своей классификации языка для профессиональных целей
придерживается иной позиции и рассматривает язык для академических
целей (ЯАЦ) и язык для профессиональных целей (ЯПЦ) в единстве
(English for Academic and Occupational Purposes) [5]. Такое объединение
можно считать допустимым, поскольку оба подвида ЯСЦ оперируют лексикой, аккумулирующей в себе специальное знание, а некоторые «языковые структуры, изученные в учебной ситуации, будут использоваться
при возвращении на работу» [1]. Между тем В. Ментруп видит профессиональные языки как «неоднородные комплексы, расслоение которых на
210

горизонтальные пласты определяется такими параметрами, как коммуникативная ситуация, партнер коммуникации и коммуникативные условия»
и на примере различных профессиональных языков (медицинского, политического, языков техники и химии) выделяет три слоя: «научный язык,
профессиональный разговорный язык и язык распределяющий, служащий
распространению чего-либо, например язык торговли, язык рекламы, язык
агитации» [2, c. 328] Дифференцируя ЯАЦ и ЯПЦ по цели, которую преследуют обучающиеся, т. е. овладение языком осуществляется в интересах
будущей профессии или в интересах получения специальности в вузе, мы
в данной статье вслед за Т. Хатчинсоном и А. Уотерсом выделяем ЯАЦ как
отдельный от языка для профессиональных целей подвид ЯСЦ.
ЯАЦ – разновидность ЯСЦ, призванная обеспечить получение нового
знания в той или иной научной области и последующее осуществление на
его основе учебно-научной коммуникации в рамках образовательной деятельности в иноязычной среде. Образовательная деятельность включает
в себя чтение специальной литературы и работу с различными источниками, конспектирование лекций, написание различного рода письменных
работ: рефератов, эссе, научных статей и докладов, участие в дискуссиях
и семинарах. Таким образом, владение ЯАЦ напрямую связано с когнитивной компетенцией обучающегося на неродном языке.
Следует отметить, что становлению ЯСЦ и его разновидности ЯАЦ
как значимых дидактических объектов способствовало развитие таких
направлений лингвистики, как функциональная стилистика, прагмалингвистика и корпусная лингвистика.
Изучение научного стиля помогло стратифицировать специальную
лексику и выявить основные грамматические и синтаксические черты научного стиля в целом. Большой вклад в пополнение теоретических знаний,
касающихся лексической составляющей ЯСЦ, внесли труды А. С. Герда,
М. Н. Кожиной, В. П. Даниленко, В. М. Лейчика, С. В. Гринев-Гриневича и
др. Жанровый анализ текстов научного дискурса позволил выявить специфические черты каждого конкретного жанра научной речи. Так, например,
было установлено, что в текстах учебников и учебных пособий информация преподносится как абсолютно достоверная, полагающаяся на доказанные гипотезы или неоспоримые факты, в то время как в научной статье информация носит больше гипотетический характер, презентуя нерешенную
и актуальную проблему. Исследования в области прагматики, теория речевых актов Дж. Серля и Дж. Остина, способствовали становлению одного
из основополагающих принципов в преподавании ЯСЦ и ЯАЦ: интенциональности, т. е. обучение ЯСЦ строится исходя из потребностей и целевых
установок изучающих иностранный язык. Следовательно, лексическая наполняемость содержательной стороны ЯСЦ ограничена коммуникативной
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ситуацией и сферой применения языкового материала. Благодаря лингвистическим корпусам текстов стало возможным получение более точных
квантитативных и квалификативных данных, которые позволили упорядочить и структурировать лексику, грамматические и синтаксические конструкции, свойственные ЯСЦ в той или иной предметной области.
С развитием международного образования во многих университетах
также появилась отдельная дисциплина – «Английский язык для академических целей», т. е. «преподавание английского языка и развитие навыков, необходимых для получения образования, проведения академических исследований на английском языке»[4]. Помимо выполнения ЯАЦ когнитивной
функции, он имеет еще одну отличительную черту: опору на учебно-научный подстиль языка науки. Помимо присущих в целом для научного подстиля точности, убедительности аргументации, логической последовательности и лаконичности формы, учебно-научная литература характеризуется
дидактической направленностью, тематически ограниченным изложением
основ научных дисциплин, изобилием пояснений и толкований, наличием
примеров и иллюстраций. Поскольку корректное восприятие текстов научного характера «зависит во многом от правильного понимания и «расшифровки» языкового окружения терминов», в центре внимания обучению ЯАЦ оказывается развитие не только коммуникативной компетенции,
но и языковой, в частности лексических навыков [3, c. 58]. Упражнения,
разработанные на основе англоязычных списков общенаучной лексики
А.Коксхед и представленные на различных образовательных сайтах, являются ярким примером лексической работы по овладению английским для
академических целей. Большинство упражнений направлено на установление прочных ассоциативных связей между формой и содержанием слов,
на распознавание слов в контексте и правильное установление значений из
языкового окружения лексем и др. Свободный доступ к заданиям, например на сайтах университетов Ноттингема и Плимута, делает их открытыми для всех студентов английского языка как иностранного.
Таким образом, ЯАЦ, представляющий собой разновидность ЯСЦ,
направлен на реализацию учебно-познавательных потребностей учащихся при получении высшего образования, являясь тем самым проводником-медиумом в научно-информационном пространстве в процессе получения знаний по избранной специальности.
1. Егорова, Л. А. Английский язык для специальных целей: лингвистические, дидактические и прагматические аспекты / Л. А. Егорова
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.sworld.com.
ua/index.php/ru/modern-linguistics-and-intercultural-communicationc112/11931-c112-048. – Дата доступа : 29.08.2015.
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зарубежной лингвистике : сб. науч. тр. – М. : Прогресс, 1983. – Вып. 14. :
Проблемы и методы современной лексикографии. – С. 301–333.
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ФРАГМЕНТ ТИПОВОЙ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПАРАДИГМЫ ЛСГ «ДЕРЕВЬЯ»: СТРУКТУРНОСЕМАНТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
И. Н. Хохлова
(Белорусский государственный университет)
В современной лингвистике отношение человек – растения исследовалось неоднократно. Тем не менее, несмотря на пристальное внимание
к лексике, отражающей фитосферу как часть жизни человека, ряд проблем
в ее изучении остается. В их числе сущность, характер, формирование
семантики соответствующих лексических единиц в рамках словообразовательного гнезда, рассмотрение механизма семантической преемственности, позволяющей определить видение мира носителей языка.
Цель данного исследования – установить структурно-семантические
особенности фрагмента типовой СП существительных-полисемантов
ЛСГ «Деревья, кустарники» в русском языке, а также выявить специфику
реализации семантической структуры лексемы-вершины гнезда на первой ступени деривации.
Непроизводные полисемантичные имена существительные, относящиеся к данной ЛСГ, образуют 20 СГ. Среди них представлено:
• 5 одноступенчатых СГ (каперс, мирабель, померанец, розмарин,
фернамбук);
• 7 двуступенчатых СГ (каштан, мирта, кедр, дуб, кофе, крушина,
лоза);
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• 3 трехступенчатых СГ (лавр, миндаль, олива);
• 4 четырехступенчатых СГ (дерево, куст, сандал, чай);
• полисемант дигиталис не формирует СГ.
Структурное своеобразие СГ базовых основ ЛСГ «Деревья, кустарники» заключается в следующем. Из общего числа мотивирующих мы
обнаружили 1 потенциальное СГ (тип «гнездо-слово»)*, 3 двусловных СГ,
2 веерных СГ, 1 цепочечное СГ. Максимальное количество анализируемых СГ представляют собой древовидные СГ (13), имеющие разветвленную структуру из нескольких СП и СЦ.
Производные слова первой ступени деривации (166) объединяются
в субстантивный (86), адъективный (71) и глагольный (9) блоки. Анализ
каждого блока представлен в таблице 1.
Таблица 1
Субстантивный блок (86 единиц)
Мутационное СЗ (30 единиц) представлено суффиксальными дериватами со значениями «совокупность растений1 (6) (дубняк, каштанник,
лозняк и т. д.); «разновидность растений» (5) (кедровник, лозник, дубовик и т. д.); «разновидность животных» (5) (кедровик, кедровка, кедрач
и т. д.); «посуда» (кофейник, кофейница, чайник), «номинация лица»
(кофейница, деревщик, чайница), «материал» (деревяшка, деревина,
древесина). Остальные значения представлены единично.
Модификационное СЗ (21 единица) включает в себя суффиксальные
производные со значениями субъективно-оценочными (13) (дубок, кофеишко и т. д.); «количественность» (5), в которой представлены значения единичности (4) (кофеинка, лозина и т. д.) и собирательности (1)
(дубьё); а также стилистические модификаты (3) (кофей, древо, сантал).
Соединительное СЗ (14 единиц) представлено чистым сложением сочинительного (6) и подчинительного (8) типов с семантикой «отрасль
хозяйства» (5) (деревообработка, чаеторговля и т. д.); «разновидность
растения» (3) (рай-дерево, шип-дерево и т. д.); «учреждение» (2) (чайхана, чаеуправление). Остальные значения представлены единично.
Смешанное СЗ (21 единица) отражено в сложносуффиксальных образованиях с семантикой «номинация лица» (6) (белодеревщик, чаевод
и т. д.); «разновидность растения» (6) (древостой, чешуедрев и т. д.);
«разновидность животного» (4) (древоточец, дубоноска и т. д.), «приспособление, прибор» (4) (кусторез, кофемолка и т. д.) и «процесс»
(1) (чаепитие)
* Здесь и далее структурная типология СГ дается по терминологии
Моисеева А. И. [2].
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Адъективный блок (71 единица)
Представлен суффиксальными дериватами (32) с мутационным СЗ,
определяющим характер отношения к предмету, названному мотивирующим словом (кустовой, чайный, сандаловый и т. д.); сложными образованиями (3) подчинительного типа c соединительным СЗ (чаепроизводящий,
деревообрабатывающий и т. д.), выражающими семантику направленности
действия на объект; а также сложносуффиксальными прилагательными
со смешанным СЗ (36) (деревообделочный, чаепрессовочный и т. д.)
Глагольный блок (9 единиц; объединяет дериваты
с мутационным СЗ)
Суффиксальные глаголы (7) (сандалить, кустовать, чайничать и
т. д.) с общей семантикой «действие, имеющее отношение к тому, что
названо мотивирующим существительным».
Префиксально-суффиксальный дериват (1) с семантикой «действие,
имеющее отношение к тому, что названо мотивирующим словом» (почайпить). Данная лексема представляет собой редкий случай деривации, поскольку указанное производное слово можно квалифицировать
как результат префиксации и сращения2.
Суффиксально-постфиксальное образование (1):
«совершать действия, создающие внешнее подобие с тем, что названо
мотивирующим словом» (куститься)
Примечания: 1 – Здесь и далее словообразовательные значения даются по
Русской грамматике. – Русская грамматика. Т. 1. М.: Наука, 1980. – С. 329–361.
2 – Как поясняет С. И. Улуханов, «если структуру данного
глагола определять только по данным словарей, то можно было бы его отнести
к указанному способу. Однако точнее глагол почайпить интерпретировать как
префиксальный, поскольку бесприставочное сращение чайпить, отсутствующее
во всех словарях русского языка, но широко представленное в речи, следует
рассматривать как узуальное...» [4, с. 70–71].

С точки зрения представленных значений данные слова можно разделить на следующие группы:
1) полисеманты, отсылающие ко всем ЛСВ существительного-вершины каждого из указанных СГ, – 41 единица;
2) моносеманты, отсылающие к первому значению вершины СГ, – 
60 единиц;
3) моносеманты, отсылающие ко второму значению вершины СГ, – 
43 единицы;
4) моносеманты, отсылающие к третьему значению вершины СГ, – 
22 единицы.
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Полисеманты представлены в основном относительными и притяжательными прилагательными (86%) и существительными с модификационным субъективно-оценочным значением (14%). Несмотря на
отраженную лексическую многозначность, субстантивные дериваты
обладают достаточно низким словообразовательным потенциалом и не
дают производных на других деривационных ступенях. Что касается прилагательных, то их производные, как правило, утрачивают один из ЛСВ
производящего (дубовый → дубовик, дубоносый → дубоноска) за счет
конкретизации значения посредством форманта и становятся моносемантами. Кроме того, во многих случаях наблюдается появление новых ЛСВ
за счет фразеологического наращения – «семантического компонента, отсутствующего в значении производящей основы или словообразовательного форманта» [1, с. 11].
Наиболее широко представлены моносеманты, отсылающие к первому значению вершины (миндальник, деревце, кустовидный и т. д.) (36%).
Они обладают достаточно высоким словообразовательным потенциалом
и характеризуются самой высокой словообразовательной активностью.
Именно в данной группе дериватов нами были отмечены случаи множественной мотивации (2), внутригнездовой омонимии (2), внутригнездовой словообразовательной синонимии (3) и поликоррелятивности – обращенности разными своими значениями к разным производящим (1).
Моносеманты, отсылающие ко второму значению вершины, составляют
26%: в основном это сложные существительные (64%) и прилагательные
(36%). Отличительной чертой моносемантов, отсылающих к третьему
ЛСВ вершины СГ, является метафоричность их значения: данные лексемы характеризуются тесными взаимоотношениями с производящими,
обусловленными гиперо-гиперонимической и гиперо-гипонимической
связью.
Таким образом, производные полисемантичных имен существительных ЛСГ «Деревья, кустарники» осваивают семантику вершины в разном
объеме. Меньше половины (24%) производных СГ формируют свою семантику, базируясь на двух-трех ЛСВ вершины, и характеризуются отраженной или частичной полисемией. Большая часть производных СГ
(76%) осваивает одно значение вершины (ЛСВ1 либо ЛСВ2).
1. Грошева, Т. Н. Словообразовательные гнезда «бедный», «богатый» в современном русском языке: семантический аспект : автореф. дис.
… канд. филол. наук: 21.02.01 / Т. Н. Грошева, Вятск. госуд. гуман. ун-т. – 
Киров, 2009. – 26 с.
2. Моисеев, А. И. Словообразовательная цепь как разновидность словообразовательной парадигмы / А. И. Моисеев // Русская
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словообразовательная синтагматика и парадигматика : сб. науч. тр.
Краснодар, 1991. – С. 84 – 91.
3. Русская грамматика : В 2 т. Т. 1 : Фонетика. Фонология. Ударение.
Интонация. Словообразование. Морфология / гл. ред. Н. Ю. Шведова. – 
М. : Наука, 1980. – 783 с.
4. Улуханов, И. С. Единицы словообразовательной системы русского
языка и их лексическая реализация / И. С. Улуханов. – М. : Наука, 1996. −
214 с.
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методика преподавания русского языка
как иностранного

ЗНАЧЕНИЯ ТВОРИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА РУССКОГО ЯЗЫКА
И СПОСОБЫ ИХ ВЫРАЖЕНИЯ В АРАБСКОМ ЯЗЫКЕ
В. В. Белый
(Белорусский государственный медицинский университет)
В последние годы значительно расширился контингент иностранных
граждан, обучающихся в белорусских высших учебных заведениях. Попрежнему довольно значительную их часть составляют учащиеся из арабских стран, проходящие обучение в вузах на русском языке. Родной язык этих
учащихся относится к другой группе языков и имеет значительное отличие от
европейских языков, поэтому в процессе преподавания русского языка этой
национально-языковой категории учащихся и в целях повышения его эффективности важно проследить общее и отличное в языковых системах русского и арабского языков. Учет особенностей родного языка учащихся в значительной степени облегчает работу преподавателя-русиста в иностранной
аудитории и позволяет предвосхищать вызванные интерференцией ошибки в
их речи (см., напр., Белый, В. В., Тихоненко, Е.В. Вводно-фонетический курс
русского языка для арабских студентов. – Минск: БГМУ, 2013).
В данной статье мы обратимся к рассмотрению значений творительного падежа в русском языке и способам передачи этих значений средствами арабского языка (творительного падежа в нем нет).
Одной из основных функций творительного падежа является выражение значения совместного действия с кем-либо или с чем-либо (с предлогом «с»). В арабском языке для выражения этого значения используется
конструкция с предлогом «ма’а», поэтому при изучении данного значения творительного падежа у арабских учащихся затруднений обычно не
возникает. Однако в связи с тем, что арабский разговорный язык имеет
значительные отличия от литературного языка, в нем возможно использование конструкции «Он был с сестрой» в значении «Он был у сестры»,
что провоцирует ошибки такого типа в русской речи арабских учащихся.
Для предупреждения подобных ошибок преподавателю-русисту следует
дополнять такие конструкции обстоятельством места: «Он был с сестрой
в магазине». Полезно также обратить внимание учащихся на конструкции типа: «Мы с сестрой ходили на рынок», подчеркнув, что субъектами
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здесь являются «я и сестра». Поскольку в арабском языке в этом значении возможно только использование словосочетания «я и моя сестра»,
словосочетание «с другом» будет иметь уже другое значение.
Небольшой группе русских глаголов, управляющих творительным
падежом с предлогом «с», в арабском языке соответствуют глаголы
с иным управлением: бороться (с кем?) – «нāдала дыдда» (предлог «дыдда» имеет значение «против»). А конструкция «ма’а» плюс родительный падеж существительного, которая также употребляется с глаголом
«нāдала» («бороться»), имеет значение «вместе с» – «вместе с родителями». Русскому глаголу «воевать» (с кем?) в арабском языке эквивалентен
глагол «х̣āраба», который управляет винительным падежом и, таким образом, является переходным.
К глаголам, управляющим творительным падежом и имеющим
в арабском языке в качестве эквивалентных переходные глаголы, относятся все глаголы со значением «заведовать» («’адāра»), «руководить»,
«управлять» («кāда») и им подобные.
Некоторые русские глаголы, требующие после употребления винительного и творительного падежей, в арабском языке имеют эквиваленты,
обладающие двойной переходностью – требуют после себя употребления
двух имен в винительном падеже: «выбирать» (кого?кем?) – «’интахаба»,
«награждать» (кого?чем?) – «манах̣а», «назначать» (кого?кем?) – «’аййана», «кормить» (кого?чем?) – «’ат̣’ама» и некоторые другие. После глаголов двойной переходности за ними обычно следуют в винительном падеже имена существительные одушевленные, а затем – неодушевленные.
В отдельных случаях русским глаголам, управляющим творительным падежом с предлогами, в арабском языке эквивалентными являются переходные глаголы: «воевать» (с кем?) – «х̣āраба», «наблюдать»
(за кем?чем?) – «рāк̣аба», «следовать» (за кем?) – «’ак̣аба», следить (за
чем?) – «татабба’а», за которыми следуют имена существительные в винительном падеже.
В русском языке творительный падеж употребляется в составном
именном сказуемом после глаголов-связок «быть», «являться», «стать»,  
«казаться» и другими. В арабском языке после глаголов-связок имена существительные употребляются в винительном падеже. Отсюда проистекают ошибки учащихся типа: «Он был врача» (вместо «Он был врачом»).
Русскому глаголу «являться» в арабском языке нет полного соответствия,
и вместо него используется глагол «быть» в форме настоящего времени
(или употребляется конструкция без глагола-связки). Глаголам «казаться» и «оказаться» соответствует несколько арабских глаголов с иными
оттенками значений. При выражении отрицания в настоящем времени
в составном именном сказуемом в арабском языке прибегают к глаголу
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«лейса» («не является»), за которым следует существительное в винительном падеже. Указанные глаголы не являются переходными, и употребление после них винительного падежа обусловлено синтаксически.
Творительному падежу для передачи значения времени русского языка с предлогом «перед» в арабском языке частично соответствуют конструкции с предлогами «к̣абла» («перед, раньше, до») и «к̣убайли» (последний представляет собой уменьшительную форму от «к̣абла»). Второй
предлог по своему значению ближе к русскому «перед», однако полного
соответствия русскому предлогу не представляет. И «до занятия», и «перед занятием» на арабский язык переводятся как «к̣абла-д-дарс».
Для передачи значения чувства, когда в русском языке используется творительный падеж после таких глаголов, как «восхищаться», «гордиться», «интересоваться» и им подобных, в арабском языке после них
используется предлог «би», значение которого можно передать как «наполненный чем-либо», «погруженный во что-либо». Этот предлог может
переводиться на русский язык предлогом «с» в значении образа действия,
поэтому арабские учащиеся могут допускать ошибки типа: «Она интересуется с медициной», «Он гордится с другом» и им подобные.
С помощью предлога «би» в арабском языке также передается творительный падеж в значении орудия действия: «Пишу карандашом» – «’актубу би каламин», поэтому в русской речи арабский учащихся нередко встречаются ошибки «Пишу с карандашом», «Пользуюсь с компьютером» и т.п.
Тем же предлогом в арабском языке передается и творительный падеж в значении образа действия: «с восторгом», «с радостью», «с удовольствием».
Для передачи пространственного значения творительного падежа в арабском языке наличествуют адекватные русским предлоги: «между» – «байна», «над» – «фаўк̣а», «под» – «тах̣та», «перед» – «’амāма̣». Употребление
этих предлогов у арабских учащихся, как правило, затруднений не вызывает.
Учет родного языка учащихся, рациональное использование лингвоориентированной методики обеспечивают значительное повышение эффективности преподавания русского языка как иностранного.
Сопоставительный анализ языков и анализ типичных ошибок придает процессу обучения ряд преимуществ, способствует положительному переносу
и противодействует отрицательному влиянию исходного языка, повышает
интерес учащихся к изучаемому языку и мотивированность его изучения.
1. Белый, В. В. Вводно-фонетический курс русского языка для арабских студентов : практикум / В. В. Белый, Е. В. Тихоненко. – Минск :
БГМУ, 2013. – 72 с.
2. Берников, О. А. Арабская грамматика в таблицах и схемах /
О. А. Берников. – М. : Русский язык, 2008. – 144 с.
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3. Болотов, В. Н. Арабский язык. Справочник по грамматике /
В. Н. Болотов. – М. : Живой язык, 2009. – 224 с.
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в профессиональной деятельности преподавателя русского языка как иностранного : учебная монография. – М. : Российский университет дружбы
народов, 2002. – С. 60–74.
5. Джамиль, Я. Ю. Литературный арабский язык / Я. Ю. Джамиль. – 
М. : Живой язык, 2006.
6. Ибрагимов, И. Д. Арабский язык / И. Д. Ибрагимов. – СПб. : АСТ,
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕКСТОВ СМИ
ГРОДНЕНЩИНЫ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РКИ
И. И. Бубнович
(Гродненский государственный университет им. Я. Купалы)
Использование публицистических текстов на занятиях по русскому
языку как иностранному является необходимым условием формирования
социальной, социокультурной, лингвистической, речевой и, в целом, коммуникативной компетенции студентов. Тексты публицистического стиля
пополняют лингвострановедческие знания, способствуют созданию мотивации к дальнейшему овладению русской культурой, развивают привычку интересоваться событиями, происходящими в нашей стране и т. д.
Поэтому мы считаем, что нужно включать в практику преподавания РКИ
тексты региональных СМИ, отражающие события, факты, сообщения
и другую жизненно важную информацию, помогающую иностранным
студентам свободно почувствовать себя в социокультурном пространстве
Беларуси и, в частности, в Гродно.
На занятиях по РКИ мы работаем с материалами газет «Вечерний
Гродно», «Перспектива» (2012–2015) и др. не только как с источником
информации о современной жизни региона, но и как с контекстами, в которых отражается социально значимая лексика, необходимая иностранным студентам для осуществления межкультурной коммуникации в различных сферах в условиях Республики Беларусь.
В данной статье представляем опыт использования материалов региональных СМИ на занятиях по РКИ при работе над
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лексико-семантическими группами слов, связанными с темой «Права
и обязанности граждан Беларуси» [2], и возможности применения при
этом результатов научно-исследовательской работы по теме «Социально
значимая лексика терминологического и профессионального характера в
русском и белорусском языках».
Важность публицистических текстов на занятиях по РКИ обусловлена
также возможностями, которые они предоставляют для выявления и изучения
социально значимой лексики, особенностей ее функционирования в речи, для
установления соотношения языкового значения и словоупотребления в различных контекстах, для исследования семантических сдвигов, которые неизбежно возникают при употреблении лексических единиц носителями языка,
относящимися к различным социальным, возрастным и гендерным группам,
и т. д. Для иностранных студентов важно овладеть социально значимой лексикой терминологического и профессионального характера, научиться отличать
языковое и узуальное значение лексических единиц, осмыслить сочетательную ценность слов, чтобы интегрироваться в русскоязычное сообщество.
В рамках изучения темы «Права и обязанности граждан Беларуси» [2]
предусмотрена работа по презентации, семантизации, автоматизации навыков употребления лексических единиц заработная плата, зарплата,
заработок; условия, обстановка, обстоятельства, положение; долг, обязанность, обязательство, социальная значимость которых подтверждается
результатами исследования текстов СМИ.
На всех этапах работы по усвоению слов возможно обращение к материалам региональной прессы. На этапе семантизации предлагаем использовать
примеры для: а) указания на контекст или ситуацию, в которых используется
слово; б) как опору на связи данного слова в лексической системе русского
языка (поиска синонимов, например, заработная плата, зарплата, заработок, получка); в) для подбора родственных слов и т. д. Повторение форм
слова в различных контекстах способствует его запоминанию, закреплению
грамматических характеристик, развитию прочных рецептивных лексических навыков. Формы работы над социально значимой лексикой на занятиях
по РКИ, виды заданий и их направленность могут быть различными.
При работе над новой лексикой, особенно при дифференциации значений полисемантов, омонимов, синонимов, считаем необходимым обратиться
к лексикографическим источникам, которые фиксируют языковое значение
слов, показывают, например, что синонимы имеют определенные отличия в
семантике, стилистической окраске: жалованье это только ‘денежное вознаграждение за службу, работу’ [3, с. 101], зарплата [3, с. 202] и получка
[3, с. 512] относятся к разговорному стилю. Социальная значимость лексем
также неодинакова, потому что в публицистических текстах слово жалованье не нашло отражения, получка встретилось только 2 раза, а лексические
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единицы зарплата, заработная плата и заработок употребляются без стилистических ограничений с приблизительно равной частотностью.
Для закрепления лексических знаний и для автоматизации лексических
навыков по употреблению данных слов предлагаем следующее задание:
Проанализируйте примеры и ответьте, отличается ли языковое значение лексических единиц заработная плата, зарплата, заработок, получка
и их употребление в публицистических текстах.
Отметим, что возможны два варианта работы с материалом: 1) преподаватель подбирает примеры, на основании которых студенты делают выводы:
Главной составляющей повышения уровня жизни населения является рост
заработной платы [«Астравецкая праўда» (дальше – АП)]; К слову сказать, зарплата у энергетиков в три раза выше [«Перспектива» (дальше – 
П)]; Много водителей ушло в поисках более высоких заработков [«Іўеўскі
край»]; Каждая получка, именины, крестины становились поводом для коллективного застолья [АП] и др.; 2) студенты самостоятельно проводят поиск примеров при подготовке ответов на предложенные вопросы.
Публицистические тексты помогают учащимся осмыслить разницу
в значении и употреблении синонимов, представленных в различных
контекстах. Например, анализ материалов региональной прессы показывает, что слово обстоятельства употребляется только во множественном числе (Отсрочка от призыва на срочную военную службу, службу
в резерве может предоставляться по семейным обстоятельствам
[«Свіслацкая газета» (дальше – СГ)]), обстановка в публицистических
текстах используется только в значении, синонимичном словам положение, обстоятельства, условия («Из-за погодных условий обстановка на
дорогах резко ухудшилась», – отметили в ГАИ [П]); более разнообразны
контексты, отражающие употребление слова положение во всех присущих ему значениях [3, с. 509–510] (Положение команд по итогам 4-х
туров [АП] и др.), и представленное большим количеством примеров по
сравнению с другими названными единицами.
Чтобы предотвратить ошибки, которые возникают при усвоении
омонимов и многозначных слов, в процессе работы с лексемами долг,
обязательство, обязанность необходимо отметить, что слово долг вступает в омонимические отношения [3, с. 158], обязательство имеет два
значения [3, с. 158]. А для развития навыков разграничения омонимов
предлагаем задания типа:
Определите, в каком из предложений слово долг является синонимом
слова обязанность. Денег хватит и на выплату внешнего долга, и на повышение зарплат. [АП]; И дело долга оперов – помочь в разрешении людских
проблем. [СГ]; Если родная семья не справляется с обязанностями по его
воспитанию? [«Бераставіцкая газета»].
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Стандартность публицистических текстов позволяет использовать и задания, направленные на формирование продуктивных лексических навыков: 1) подбор лексических единиц, которые могут сочетаться с данными
словами, и составление предложений с ними; 2) завершение предложений
с использованием слов из самостоятельно отобранных примеров, любых
слов, возможных в данном контексте, и т. д.
В речевых упражнениях (подготовка сообщений, написание письменных работ на заданную тему и т. д.) в качестве ключевых слов предлагается
социально значимая лексика (обязанности, долг и др.).
В заключение также отметим, что обращение к текстам СМИ
Гродненщины способствует совершенствованию механизма вероятностного прогнозирования, языковой догадки, увеличению объема социально
значимой лексики терминологического и профессионального характера
в составе активного, пассивного, потенциального словаря иностранных
студентов и т. д. Поэтому «без материалов, извлеченных из публицистики,
сейчас становится невозможным изучение языка в целом, осознание его
норм и стилистических разветвлений» [1, с. 96], невозможна полноценная
межкультурная коммуникация.
Данная статья подготовлена в рамках проекта, реализуемого при поддержке Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований (договор № Г15Р-029 от 4 мая 2015 г.).
1. Громыко, М. Н. Лингвокультуремы в русскоязычных публицистических текстах как объект формирования языковой компетенции у иностранных студентов / М. Н. Громыко // Вестник МГЛУ. – 2011. – № 1. – С.91.–97.
2. Лобанова, Н. А. Учебник русского языка для иностранных студентов-филологов. Систематизирующий курс (третий год обучения) /
Н. А. Лобанова, И. П. Слесарева ; под ред. доктора филологических наук
Гака В. Г.-М. ; Русский язык, 1980. – 375 с.
3. Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов ; под
ред. Н. Ю. Шведовой. – 12-е изд. стереотип. – М. : Русск. яз., 1978. – 846 с.
РЕЧЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ В ИНОЯЗЫЧНОМ ОБЩЕНИИ
Г. В. Вариченко
(Белорусский государственный университет)
Овладение правилами и нормами речевого иноязычного общения
предполагает наличие у изучающих язык сформированных навыков
и умений во всех видах речевой деятельности: говорении, аудировании,
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чтении и письме. Необходимым условием речевого общения является заинтересованность коммуникантов в языковом взаимодействии, а также
их способность к коммуникации, которая проявляется в возможности
коммуникантов осуществлять различные речевые действия на основе
приобретенных навыков и умений. Коммуникативная цель – достижение
взаимопонимания между коммуникантами заставляет их прибегать к использованию вербальных и невербальных средств общения в жизненных
реальных коммуникативных ситуациях.
По мнению М.М. Бахтина, «социальная среда дала человеку слова
и соединила их определенными значениями и оценками, социальная же
среда не перестает определять и контролировать словесные реакции человека на протяжении всей жизни [1]».
Развитие процесса обучения русскому языку как иностранному происходит путем постепенного усложнения коммуникативных задач от начального (базового) уровня к профессиональному.
На начальном этапе в условиях языковой среды очень важную роль
играют те участники коммуникации, с которыми взаимодействует обучаемый. Известный психолог П.Я. Гальперин утверждал, что «судьба будущего действия (и, в частности, умственного действия) в значительной
мере определяется в самом начале обучения, когда, казалось, само обучение еще не началось» [2]. Значит, язык с самого начала может осваиваться неосознанно, как имитативный процесс, и первоочередная задача – 
как можно скорее перейти к осознанию языковых средств (в их системе
и коммуникативных функциях) и обеспечить на этой основе более высокий уровень общения на языке, т. е. перейти к обучению под руководством преподавателя. Роль личности преподавателя связана с проблемой
мотивации обучения. Преподавателю необходимо создавать, моделировать такие ситуации, которые могли бы обеспечить мотивы речи, стимулировать участие в процессе общения на русском языке.
Речевое взаимодействие коммуникантов в современных жизненных
ситуациях состоит не только из положительных фактов, но и негативных
явлений жизни, которые также присутствуют в общении, так как «в наши
дни чрезвычайно широк уровень агрессивности в речевом поведении людей. Необыкновенно активизировался жанр речевой инвективы, использующий многообразные средства негативной оценки поведения и личности адресата – от экспрессивных слов и оборотов, находящихся в пределах
литературного словоупотреблении, до грубо просторечной лексики. Все
эти особенности современной устной и, отчасти, книжно-письменной
речи – следствие негативных процессов, происходящих во вне языковой
действительности; они тесно связаны с общими деструктивными явлениями в области культуры и нравственности» [3]. В данной ситуации следует
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учить иностранных учащихся избегать конфликтов, гасить их с помощью
тех речевых средств общения, которые помогут нейтрализовать конфликт.
И, прежде всего, ориентирующую роль в речевой стихии играет учебная
мотивация, которая помогает учащимся конструктивно использовать свои
возможности, чтобы добиться успеха в овладении языком.
Иностранные учащиеся чувствуют сложность в общении с белорусскими и иностранными сверстниками. Использование социокультурных
единиц как действенного компонента для построения высказывания позволяет им инициировать общение, отбирать и анализировать информацию, транслировать и предъявлять ее в соответствии с различными темами общения.
Обучение русскому языку в условиях современной Беларуси рассматривается как обучение лексике и грамматическому строю языка
в контексте белорусской культуры, под знаком белорусских культурных
ценностей, путем презентации социокультурных сведений о Беларуси
и ее выдающихся представителях, о вкладе страны в мировую культуру. Социокультурно обусловленными оказываются учебные материалы,
представленные на всех уровнях языка (в фонетике, лексике и фразеологии, морфологии и синтаксисе).
Процесс обучения иноязычному общению имеет коммуникативно-деятельностную и культуроведческую ориентацию, которая определяет реальные сферы повседневного и социально-культурного общения. Чтобы
повысить учебную мотивацию к изучению русского языка, предлагается
методика поэтапного и дозированного обучения русскому языку на основе включения в учебные материалы определенного набора социокультурных единиц (СКЕ), активно функционирующих в современной русской
языковой среде Беларуси. В учебных текстах функционируют следующие социокультурные единицы, отобранные для начального этапа обучения: СКЕ географические, СКЕ информационные, СКЕ личностные, СКЕ
праздничные, СКЕ фольклорные, СКЕ бытовые, СКЕ-обращения, СКЕ
стилистические, СКЕ досуговые.
Мотивация при обучении русском языку как иностранному может
быть многосторонней, так как она связана с целями, возрастом, способностями учащихся, а также личностью и деятельностью преподавателя;
с использованием учебников нового поколения, новых технологий в обучении, с использованием внеаудиторных форм работы.
На начальном этапе очень важна постоянная опора на мотивационно-эмоциональное отношение учащихся к самому процессу обучения.
Преподаватель должен поддерживать у обучаемого уверенность в своих
силах, ощущение движения, радость и оптимизм, использовать различные стимулы, чтобы поддерживать интерес к языку. Начало пребывания
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в новой социокультурной среде связано с проблемой адаптации иностранного учащегося в новых условиях, которая в свою очередь связана
с проблемой культуры речевого поведения учащегося.
Культура речевого поведения иностранного учащегося подвержена
влиянию социокультурных факторов, связана с особенностями национального характера и особенностями уклада жизни его страны. Культура
речевого поведения определяется общими нормами культуры общения
и конкретной социальной ролью человека, в данном случае студента, изучающего русский язык в стране его носителей.
По мнению И.А. Зимней, «культура речевого поведения неразрывно
связана с общей культурой человека, проявляющейся и в его внешнем
виде (одежде, прическе и пр.), и в его манере держаться (походке, манере
сидеть, стоять перед аудиторией). Другими словами, культура речевого поведения есть проявление поведенческой и общей культуры человека, соотносимой с его внутренней культурой, образованием, воспитанием»[4].
Итак, культура речевого поведения человека включает следующие
составляющие: культуру речевого этикета («микросистему национально-специфических вербальных единиц, принятых и предписанных обществом для установления контакта собеседников, поддержания общения
в избранной тональности») [5]; культуру мышления – процесса формирования и решения мыслительных, коммуникативных задач; культуру языка
как упорядоченности в индивидуальном опыте системы фонетических,
лексических и грамматических средств выражения мысли; культуру речи
как способа формирования и формулирования мысли посредством языка
в процессе говорения и культуру невербальной коммуникации как совокупности невербальных средств коммуникации.
1. Бахтин, М. М. Эстетика словесного творчества / М. М. Бахтин. – 
М., 1986.
2. Гальперин, П. Я. Введение в психологию / П. Я. Гальперин. – М.,
2002.
3. Берков, В. П. Как мы живем / В. П. Берков, А. В. Беркова,
О. В. Беркова. – СПб., 2002.
4. Зимняя, И. А. Психология обучения неродному языку /
И. А. Зимняя. – М., 1989. – С. 73.
5. Формановская, Н. И. Употребление русского речевого этикета /
Н. И. Формановская. – М., 1983. – С.11.
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА КАК НЕОБХОДИМОЕ
УСЛОВИЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОМУ ОБЩЕНИЮ
Г. В. Вариченко, Е. В. Кишкевич, Ж. В. Проконина
(Белорусский государственный университет)
Самостоятельная работа представляет собой вид учебной деятельности, выполняемый учащимся без непосредственного контакта с преподавателем или управляемый преподавателем опосредованно через специальные учебные материалы [1, с. 312]. Самостоятельная работа может
осуществляться как во внеаудиторное время, так и на аудиторных занятиях в письменной или устной форме.
Использование учебных материалов для самостоятельной работы должно преследовать следующие цели: 1) компенсировать отсутствие контакта
с преподавателем, т. е. пропущенные аудиторные занятия; 2) максимально
интенсифицировать процесс овладения иностранным языком [4, c. 323].
В настоящее время существует проблема развития навыков письменной речи у иностранных учащихся. Овладение графикой и орфографией, усвоение структурных моделей предложений, овладение письменной
речью как средством общения требует значительных временных затрат.
По нашему мнению, помочь преподавателю организовать самостоятельную работу уже на первых занятиях по русскому языку как иностранному
может рабочая тетрадь студента.
Рабочая тетрадь является составной частью учебно-методического
комплекса (УМК) по учебной дисциплине «Русский язык как иностранный. Модуль общего владения языком. I сертификационный уровень».
Тетрадь составлена в соответствии с Типовой учебной программой для
иностранных слушателей подготовительных факультетов и отделений
высших учебных заведений «Русский язык как иностранный» [6].
Цель Рабочей тетради – формирование языковой и речевой коммуникативной компетенции в области письменной речи в объеме материала,
представленного в учебном пособии «Русский язык как иностранный
(базовый уровень)» [2].
Рабочая тетрадь позволит разнообразить формы проверки и самопроверки знаний слушателей. Выполнение заданий будет способствовать
развитию навыков и умений самостоятельной работы с учебным материалом, а также навыков правильной организации письменных монологических высказываний на заданную тему.
Предлагаемые задания составлены применительно к ситуативно-тематическому наполнению модулей учебного пособия «Русский язык как
иностранный (базовый уровень)».
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Дидактические материалы также создают условия для управляемой
самостоятельной работы, оказания помощи обучающимся в самореализации в процессе изучения русского языка как иностранного. Дидактические
материалы представлены модулями элементарного уровня (модули 1–4),
базового уровня (модули 1–6) и I сертификационного уровня (модули 1–
6). Единый комплекс упражнений и заданий репродуктивно-продуктивного и продуктивного характера позволяет развивать навыки и умения во
всех видах речевой деятельности.
Контрольно-измерительные материалы для текущей и итоговой проверки знаний слушателей, в том числе и с использованием компьютерных
программ [5], также способствуют организации самоконтроля и самостоятельного тренинга учащихся перед поэтапным контролем на аудиторном
занятии. Система тестовых заданий, используемых в практике диагностики речевого развития на факультете доуниверситетского образования,
представлена в «Диагностических тестах речевого развития по русскому
языку как иностранному» [3]. Тестовые задания позволяют объективно
оценить степень сформированности языковой, коммуникативно-речевой
компетенции иностранного учащегося в пределах I сертификационного
уровня (уровня пороговой коммуникативной достаточности).
Для контроля коммуникативных умений одним из требований к тестовым заданиям является их аутентичность, т. е. степень соответствия
заданий реальной жизненной коммуникативной ситуации, интересам
и потребностям обучающихся. Данные контрольно-измерительные
материалы подготовлены с учетом усвоения различных форм речевого этикета, особенностей национальной ментальности, представлений
о духовных и материальных ценностях этноса, истории и достопримечательностях Беларуси, народной мудрости и т. д.
1. Азимов, Э. Г. Словарь методических терминов (теория и практика
преподавания языков) / Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин. – СПб. : «Златоуст»,
1999. – 472с.
2. Вариченко, Г. В. Русский язык как иностранный (базовый уровень) : учеб. пособие / Г. В Вариченко, Е. В.Кишкевич, Ж. В. Проконина – 
Минск : БГУ, 2012. – 235 с. : ил.
3. Диагностические тесты речевого развития по русскому языку как
иностранному: первый сертификационный уровень – уровень пороговой
коммуникативной достаточности: уровень абитуриента вуза : учеб.-метод. пособие для иностр. студентов фак. доуниверситет. образования
БГУ / Е. В. Кишкевич [и др.]. – Минск : БГУ, 2011. – 224 с.
4. Нистратова, Л. С. Особенности материалов для самостоятельной
работы и их роль в обучении русскому языку студентов-иностранцев
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элементарного уровня / Л. С. Нистратова // Мир русского слова и русское
слово в мире: материалы XI Конгресса Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы. Варна, 17–23 сентября 2007 г.,
том 6 (2), Heron Press, София, 2007. – С. 322–329.
5. Ширина, Е. Л. Учим русский язык (сборник компьютерных
программ – тестов для изучения русского языка как иностранного) /
Е. Л. Ширина [и др.]. – Минск : фонд программных средств БГУ, 2004.
6. Русский язык как иностранный: типовая учебная программа
для иностранных слушателей подготовительных факультетов и отделений высших учебных заведений / С. И. Лебединский [и др.] ; под ред.
С. И. Лебединского. – Минск : БГУ, 2006. – 416 с.
ОБУЧЕНИЕ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ:
ПУТИ «СВЕРХУ ВНИЗ» И «СНИЗУ ВВЕРХ»
А. А. Вильтовская
(Белорусский государственный медицинский университет)
В настоящее время большинство методистов придерживается той точки
зрения, что обучение устной речи на иностранном языке следует начинать с
диалога. Мы с самого начала представляем учащимся иностранный язык как
процесс, как новую форму общения и начинаем обучение с того, что пытаемся на иностранном языке установить коммуникативный контакт. Обучая
построению простейших фраз (например, для называния предметов, их цвета, местонахождения), мы сразу же осуществляем короткие акты общения,
пусть даже и условные. А это уже элементы диалогической речи. Затем, по
мере усвоения лексики и грамматических структур, мы побуждаем учащихся
к построению все более расширенных реплик в рамках диалога. Так, обучая
диалогической речи, мы начинаем обучать и построению связных монологических высказываний. Конечно, обучение монологической речи не сводится
только к расширению реплик диалога, однако оно в значительной мере включает и эту задачу. Обучаясь диалогу и способам построения расширенных
реплик диалога (монолог в диалоге), учащиеся постепенно переходят к свободной беседе, что и является конечной целью обучения устной речи.
Существуют два разнонаправленных, взаимодополняющих друг друга подхода (пути) к обучению иноязычному говорению: «сверху вниз»
и «снизу вверх».
Путь «сверху вниз» представляет собой «путь овладения целостными актами общения, образцами речевых произведений» [1, с. 107]. Формирование
навыков и умений говорения начинается с многократного воспроизведения
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(чтения, прослушивания, заучивания наизусть) готового диалога, который
рассматривается в качестве эталона для построения подобных ему текстов.
Затем происходит варьирование лексического наполнения образца, отработка элементов и самостоятельное порождение аналогичных высказываний.
Последовательность работы, как правило, выглядит следующим образом:
1. Определить наиболее типичные ситуации диалогического общения в рамках изучаемой темы.
2. Отобрать или составить диалоги-образцы с использованием типичных для данной ситуации речевых клише, моделей речевого взаимодействия.
3. Ознакомить учащихся с новыми словами и речевыми структурами
предъявляемого диалога. В случае необходимости прокомментировать социокультурные особенности речевого общения в рамках данной ситуации.
4. Прочитать диалог или предложить прослушать его запись.
5. Организовать его отработку, обращая внимание на правильность
фонетического оформления речи, использование паралингвистических
средств.
6. Организовать работу с текстом диалога, направленную на его полное понимание и запоминание, а также частичную трансформацию с учетом уже знакомых синонимичных моделей.
7. Аналогично отработать другие типовые диалоги.
8. Частично видоизменить речевую ситуацию с целью поощрить соединение реплик из различных типовых диалогов в речи учащихся и сформулировать речевую установку для творческих учебных диалогов по теме.
Данный подход к обучению диалогической речи, безусловно, имеет
целый ряд преимуществ. Во-первых, готовый диалог достаточно полно
представляет речевую ситуацию, преподавателю нужно только частично видоизменять ее, используя для порождения речевых высказываний
учащихся. Во-вторых, грамотно отобранные диалоги имеют высокую
степень информативности, а значит, способствуют реализации образовательных целей обучения. В-третьих, аутентичные тексты дают хорошую
языковую и речевую опору, образец для подражания.
Cущественный недостаток этого подхода состоит в том, что он «не
развивает умения самостоятельно использовать материал в речи, сосредоточивая внимание на формальной стороне речи» [2, c. 37]. Путь от целого
диалога к усвоению его элементов приводит к тому, что наступает преждевременная автоматизация элементов в той взаимосвязи, в которой они
употреблены в целом диалоге. Это ведет к его механическому заучиванию
и ограничивает возможности свободного разговора в новых условиях.
Следовательно, обучение диалогу путем «сверху вниз» является наиболее оптимальным для обучения небольшим стандартным, или типовым, диалогам (обычно 4-6 реплик) на начальном этапе.
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Путь «снизу вверх» намечает «путь от последовательного, систематичного овладения отдельными речевыми действиями (отдельными высказываниями) разного уровня к их последующему комбинированию,
объединению» [1, c. 107]. В основе этого подхода лежит предположение
о том, что поэлементное, поэтапное усвоение системы языка, овладение
компонентами диалогической речи в итоге приводит к умению самостоятельно участвовать в речевом общении – порождать связные высказывания в устной и письменной форме.
Обучение диалогу путем «снизу вверх» предполагает, что у учащихся
нет исходного диалога-образца либо потому, что учащиеся еще не умеют
читать и не могут воспользоваться образцом, либо потому что уровень их
речевого развития настолько высок, что единый образец уже не нужен.
Схема действий преподавателя может выглядеть примерно так:
1. Обучение отдельным репликам: просьба, приветствие, приглашение, благодарность, предложение (следует дать образцы реплик и задание
определить, что они выражают).
2. Соотнесение реплик и их функций.
3. Формирование навыков реплицирования, то есть способности соотносить отдельные реплики друг с другом: вопрос – ответ, утверждение – 
переспрос, приглашение – отказ.
4. Работа с ситуациями, включающая разные типы заданий: придумать
ситуации, в которых данная реплика может быть использована; из реплик,
предложенных учителем, выбрать реплику-реакцию на совет, приглашение,
сообщение информации и др.; варьирование: на приглашение ответить согласием, отказом, удивлением, разъяснением, контрпредложением и т. д.
5. Самостоятельное составление учащимися основных типов диалогов
(диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, диалог-планирование) по ситуации, заданной учителем (на основе темы, текста, картинок, фильма), с использованием опор (ключевые слова, схемы, зачин и концовка диалога). Широко
распространенными являются так называемые функциональные опоры. Они
представляют собой названия речевых задач, расположенных в необходимой
(предположительно, конечно) для высказывания последовательности.
Целесообразно, на наш взгляд, по мере роста диалогических умений
все более усложнять и детализировать ситуативную экспозицию, предъявляемую учащимся (название действующих лиц, условий и обстановки,
в которой происходит их беседа, их отношений между собой и к другим
лицам и явлениям, черт их характера, прошлого и т.п.), в то время как
конспект содержания (прямое указание на то, о чем следует говорить)
должен становиться все более скупым.
Такой подход к обучению диалогу приобретает все больше сторонников благодаря тому, что с первых же шагов направляет на обучение
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взаимодействию, лежащему в основе диалогической речи; становление
речевых умений и навыков при таком пути происходит в процессе общения. Однако, на наш взгляд, на начальном этапе обучения иностранному языку он является малопродуктивным, поскольку учащиеся еще не
владеют всем необходимым языковым и речевым материалом: ситуативными клише, стандартными этикетными формулами, характерными для
диалогической речи, типовыми диалогическими единствами.
1. Балыхина, Т. М. Методика преподавания русского языка как неродного (нового) : учеб. пособие для преподавателей и студентов /
Т. М. Балыхина. – М. : Издательство РУДН, 2007. – 185 с.
2. Верещагин, Е. М. Психологическая и методическая характеристика двуязычия (билингвизма) / Е. М. Верещагин. – М. : Директ-Медиа,
2014. – 162 с.
3. Соловова, Е. Н. Методика обучения иностранным языкам: базовый курс лекций / Е. Н. Соловова. – М. : Просвещение, 2002. – 239 с.
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАСШИРЕНИЯ
РЕЦЕПТИВНОГО СЛОВАРЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
В КОНТЕКСТЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА
М. Н. Громыко
(Белорусский государственный университет)
Несмотря на тот факт, что сформированный рецептивный словарь
не всегда явно проявляется в процессе коммуникации, он является той
невидимой базой, на которой строится эффективное общение. Другими
словами, «присвоенная культура не всегда проявляется в общении, но
всегда подразумевается, как невидимая часть айсберга; общающихся объединяет не то, что они говорят (это их часто разъединяет), а то, о чем они
молчат, хотя и знают: это их пресуппозиция… Без этого не будет взаимопонимания, а потом не будет и принятия чужого менталитета» [1].
Расширение рецептивного словаря иностранных студентов-филологов в контексте нашего исследования предполагает овладение необходимыми знаниями лингвокультурологического характера, формирование
и совершенствование рецептивных лексических навыков, а также овладение способами действий, обеспечивающих узнавание и понимание
языковых явлений и их функционирование в русскоязычных публицистических текстах. На наш взгляд, обогащение рецептивного словаря,
ориентированное на лингвистическую исследовательскую деятельность,
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будет способствовать активизации интеллектуальных возможностей обучаемых.
Опираясь на определение понятия «рецептивный словарь», рассмотрим структурные компоненты процесса расширения рецептивного словаря иностранных студентов-филологов в контексте нашего исследования. Первым компонентом являются теоретические знания. Е. И. Пассов
к обязательному знаниевому компоненту в системе иноязычного образования наряду со знаниями о системе языка, знаниями о функциях
языка как средстве общения причисляет фоновые знания и подчеркивает, что особую роль в их усвоении должны сыграть лингвокультуремы
(В. В. Воробьев) и логоэпистемы (Н. Д. Бурвикова, В. Г. Костомаров) [2].
Путь от осознания свойств и особенностей языковых явлений и
правил их функционирования к практическому их применению в процессе рецептивной деятельности считается более предпочтительным.
Незнание семантических правил, коннотаций ряда языковых единиц
приводит к прагматическим неудачам, понижает статус языковой личности. Поскольку в качестве языкового материала в нашем исследовании
выступают русскоязычные лингвокультуремы, функционирующие в публицистических текстах, нашей задачей является достичь таких результатов, чтобы иностранные студенты-филологи смогли не только адекватно
понимать, но и осознавать национально- и социокультурный компонент
представленных языковых единиц, узнавать их в других контекстах.
Полученные теоретические знания можно интерпретировать как
знания, являющиеся основой для формирования и совершенствования
рецептивных лексических навыков, которые входят автоматизированным компонентом в структуру умений в различных видах речевой деятельности. Под рецептивными лексическими навыками мы, вслед за
С. В. Шатиловым, понимаем навыки «интуитивно-правильного» узнавания и понимания лексических единиц в контекстном окружении, которые
играют значительную роль в преодолении трудностей понимания лексических единиц. [3]. Однако поскольку мы рассматриваем расширение рецептивного словаря иностранных студентов-филологов в контексте лингвокультурологического подхода, считаем необходимым в рамках нашего
исследования выделить дополнительные навыки.
Целенаправленное формирование в процессе чтения русскоязычных публицистических текстов рецептивных лексических навыков узнавания, адекватного понимания в публицистическом тексте лингвокультурем с национально- и социокультурной семантикой; установления парадигматических,
деривационных и синтагматических связей; усвоения особенностей функционирования лингвокультурем путем линвистического анализа; сопоставления лексического фона; дифференциации; совершенствование рецептивных
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лексических навыков адекватного понимания эмоционально-оценочной
информации публицистического текста, уяснения имплицитного смысла и
осмысления полученной информации путем рефлексии способствует более
глубокому и точному восприятию смысловой, культурно обусловленной информации текста, тем самым повышая эффективность процесса расширения
рецептивного словаря иностранных студентов-филологов. Владея указанными рецептивными лексическими навыками иностранные студенты-филологи, на наш взгляд, смогут определить значение лингвокультурем как по их
компонентам, так и по контекстному окружению.
Установленная номенклатура знаний и навыков как компонентов
профессиональной подготовки иностранных студентов-филологов была
положена в основу предложенной методики расширения рецептивного
словаря иностранных студентов-филологов в процессе чтения русскоязычных публицистических текстов. Представим содержательный состав
процесса расширения рецептивного словаря в таблице.
Формирование
рецептивных
лексических навыков
– узнавания лингво– о лингвокультукультурем в публициремах как единицах описания линг- стических текстах;
вокультурологии;
– адекватного понимания значений лингво– о лингвокулькультурем;
турологических
особенностях
публицистических – установления парадигматических, дериватекстов на лексиционных и синтагматическом, словооческих связей;
бразовательном,
синтаксическом
– усвоения особенноуровнях языка;
стей функционирования
– об особенностях лингвокультурем в
функционирования тексте путем лингвилингвокультурем в стического анализа;
публицистических
– сопоставления лекситекстах
ческого фона лингвокультурем
Сообщение
знаний

Совершенствование
рецептивных
лексических навыков
– адекватного понимания эмоционально-оценочной
информации публицистического текста;
– понимания эксплицитного и имплицитного смысла текста;
– осмысления полученной информации
путем рефлексии
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Учет представленных компонентов содержательного состава процесса расширения рецептивного словаря в контексте лингвокультурологического подхода, на наш взгляд, будет способствовать созданию благоприятных условий для разработки комплекса упражнений, предназначенного
для работы в иноязычной аудитории.
1. Пассов, Е. И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычному общению / Е. И. Пассов. – М. : Русский язык, 1989. – 276 с.
2. Пассов, Е. И. Сорок лет спустя, или Сто и одна методическая идея /
Е. И. Пассов. – М. : Глосса-Пресс, 2006.
3. Шатилов, С. Ф. Актуальные проблемы методики обучения русскому языку иностранных учащихся. Фрагменты / С. Ф. Шатилов. – Л.,
1985. – 24 с.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА КАК ИСТОЧНИК
ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
(из опыта работы)
Л. А. Зайцева, Н. В. Ерчинская
(Белорусский государственный университет)
Современная теория обучения иностранным языкам включает процесс изучения языка в социокультурную парадигму. Целью обучения
иностранному языку (русскому как иностранному) выступает формирование компетенции межкультурного общения [4, с. 78]. Проблема адаптации иностранных студентов к новому социуму остается актуальной для
всего периода пребывания в Беларуси.
Важными источниками социокультурной информации для иностранных слушателей являются, помимо занятий в аудитории, общение с белорусскими друзьями, телевидение, периодическая печать, интернет, радио.
У слушателей гуманитарного профиля обучения в этой градации немаловажное место занимает и художественная литература. Одним из обязательных предметов в группах гуманитарного профиля на факультете
доуниверситетского образования является «Русская литература», которая
также выступает в качестве проводника культуры.
В интерпретации литературного художественного произведения
(текста) ведущую роль играет «культурный фактор». Именно он является предпосылкой формирования фоновых знаний, без которых невозможно глубокое восприятие художественного произведения. Культурная
ситуация каждой страны неповторима и имеет множество нюансов,
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неизвестных для носителей другой культуры. Недаром в науке широкое
распространение получил метод использования языковых данных для
оценки и сравнения культур, а также отражения культурных признаков
в языке.
К интересным наблюдениям пришли исследователи. По мнению многих культурологов, культура Запада, как индивидуалистическая, глобально противопоставлена культуре Востока, как коллективистской. Если для
западноевропейской цивилизации свойственно приспособление к себе
окружающей среды, выдвижение личности, индивида на первый план,
то для коллективистских культур характерно снижение значимости личности в пользу коллектива, общества, государства.
С этой проблемой культур и языков общающихся народов связана
идея языкового и культурного релятивизма (отрицание возможности постичь до конца язык и культуру другого народа). Отблески такого релятивизма иногда приходится наблюдать и на занятиях по русской литературе.
Правда, такой релятивизм не носит антагонистического характера, скорее
способствует интересному разговору в области восприятия элементов другой культуры. Так, например, в китайской аудитории определенное отчуждение вызывает образ Анны Карениной, женщины, приносящей в жертву
свою семью ради права любить и быть любимой. Такое эмансипированное
поведение не вызывает внутреннего сочувствия у китайцев, которые на
протяжении веков воспитывались под воздействием конфуцианской системы ценностей: долг перед обществом, перед семьей заставляет человека
обуздывать свои страсти и желания. (Одно из положений учения Конфуция
сводится к следующему: семья является прототипом любой общественной
организации. Мы все не личности, а члены какой-нибудь группы).
Проявление элементов культурного релятивизма можно наблюдать
и при интерпретации образа «маленького человека» в русской литературе. Так, воспринимая адекватно образ Башмачкина в «Шинели» Гоголя,
сочувствуя ему и соглашаясь с Гоголем, в том что «маленького человека»
надо жалеть и защищать, китайцы, однако, не сразу соглашаются с критической оценкой другого «маленького человека» – Червякова («Смерть чиновника» Чехова). Они не торопятся смеяться над Червяковым, который
умер от страха перед высоким чином. По их мнению, Червякова можно
скорее пожалеть, ведь, согласно представлениям конфуцианства, на неравенстве и чинопочитании между людьми базируется стабильность общества, где основу этичного поведения составляют соподчиненные взаимоотношения: правитель – подданный, отец – сын и т. д.
На этих примерах отчетливо видно, как национальное представление
оказывает интерферирующее влияние на восприятие художественного
образа или какого-либо другого культурного феномена.
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В лингвокультурологии для обозначения основной ее единицы используются понятия «культурема», «лингвокультурема» [4, с. 80]. Это
единицы языка разных уровней, представляющие собой слова и понятия
с национально-культурной семантикой, которые входят в состав национально-культурной парадигмы данного этноса.
В работе над художественным текстом на занятиях по русской литературе рассматриваются и анализируются культуремы и лингвокультуремы, отражающие особенности определенного социокультурного периода
в развитии нации, которые неизвестны или непонятны иностранному слушателю. Например, монголо-татарское иго, крепостное право, «маленький» человек, говорящая фамилия, «в людях», «запрещенные писатели»,
«возвращенная литература», эпоха перестройки и др. К лингвокультуремам относятся также пословицы, поговорки, фраземы, афоризмы русских
писателей, отражающие национальный менталитет, которыми так изобилует русская литература: «Книга – лучший друг человека» (Горький),
«В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа,
и мысли» (Чехов), «Мир спасет красота» (Достоевский) и т. д.
Восприятие и осознание учащимися лингвокультурем способствует
формированию фоновых знаний в работе над художественным текстом,
помогает выработке умений употреблять их в речи в соответствующей
ситуации и активно общаться с носителями языка.
Именно с учетом вышеназванных принципов формирования социокультурной компетенции на кафедре РКИ было создано учебное пособие
«Русская литература ХIХ – ХХ вв. для иностранных слушателей». В пособии довольно объемно приводятся фоновые историко-культурные сведения, с которыми представители иной культуры абсолютно незнакомы.
В учебном пособии выдерживается принцип возрастания сложности
как лексико-грамматического, так и собственно дидактического материала. Начальные разделы «Введение», «Литература ХVIII в.» соответствуют элементарному уровню владения языком. Учебный материал раздела «Литература ХIХ в.» соотносится с базовым уровнем, а «Литература
ХХ в.» подводит обучающихся к достижению первого сертификационного уровня владения языком.
Материал пособия предоставляет возможность для организации самостоятельной работы слушателей (поиск заданной информации, создание библиографии творчества писателя, составление обзорных сообщений по теме и т. п.). Благодаря наличию дополнительной, избыточной
информации пособие сможет выполнять и роль справочника, так называемой мини-энциклопедии как для студента, так и для преподавателя,
способствуя формированию лингвокультурологической компетенции
иностранных слушателей.
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Таким образом, комплексный подход к обучению русскому языку
иностранных граждан, находящихся в ситуации межкультурного взаимодействия, позволяет решать многие обучающие и культурологические задачи, активизирует мотивацию учащихся к процессу получения знаний,
формирует компетенцию межкультурного общения.
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ОБУЧЕНИЕ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
С УЧЕТОМ ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
Е. И. Ивашень, Г. Л. Стойка
(Белорусский государственный медицинский университет)
XXI век называют временем встречи культур и различных типов цивилизаций. Современная геоэкономическая и геокультурная ситуация
вынуждает человека уметь наводить межкультурные мосты между представителями разных конфессий, культур и стран. Это связано с расширением международного взаимодействия и межкультурных контактов,
а также с процессами глобализации. Современное состояние общества
предъявляет новые требования к качеству обучения иностранным языкам. Знание иностранного языка предполагает не только усвоение фонетических, лексических и грамматических норм языка, но и приобщение
к иностранной культуре, попытку проникновения в образ мышления нации, стремление взглянуть на мир глазами носителей изучаемого языка
и культуры с их «точки зрения».
Возникает проблема создания иной теоретической концепции обучения иностранному языку, которая смогла бы, опираясь на имеющуюся
методическую базу, помочь обучаемому интериоризировать содержание
иностранной культуры. Кроме этого, необходимо ориентировать процесс
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обучения иностранному языку на самих учащихся. Современные ответы
на вопросы «чему учить» и «как учить» дидактика и методика обучения
иностранным языкам ищет, основываясь на исследованиях, анализирующих соотношение языка, речи и мышления, мышления и коммуникации,
коммуникативного и когнитивного в речи.
В настоящее время резко возрастает интерес к проблемам этнопсихологического уровня, при решении которых язык рассматривается как
отображение социокультурной реальности, что делает необходимым изучение целостной картины мира, присутствующей в культурной традиции
как своего, так и изучаемого народа, логически подводит к исследованию
ментальности, восходящей к бессознательным глубинам психики.
Изучение особенностей национального менталитета является актуальной проблемой не только в методике преподавания как иностранного,
но и стоит в центре внимания исследований, предпринимаемых в русле
таких наук, как культурология и лингвокультурология.
Обучение русскому как иностранному – сложный и многоаспектный
процесс. Деятельность преподавателя должна быть направлена на то,
чтобы максимально активизировать учебный процесс. Как известно,
по своему характеру, интересам, склонностям студенты неодинаковы.
Преподаватель не может управлять природными данными учащихся, но
в ходе работы он может учитывать типологические свойства нервной
системы, особенности мыслительной деятельности, особенности интеллекта, ориентации во внешней среде, национальные особенности, а также особенности языка. Учет этих моментов позволяет преподавателю
методически грамотно строить занятия, регулировать их темп, чередовать формы работы, т. е. активизировать деятельность учащихся. Только
учитывая национально-психологические особенности иностранных учащихся, обусловленные национальными традициями, привычками, стереотипами, а также культурой и опытом страны обучаемого, преподаватель
может способствовать выработке положительного отношения к своему
предмету. Наличие знаний об особенностях национального менталитета студентов позволяет преподавателю строить стратегию обучения всем
видам речевой деятельности, решать коммуникативные задачи обучения.
Следует принимать во внимание различного рода трудности в обучении представителей разных стран. Поиск способов опоры на родной
язык, положительная мотивация у учащегося, атмосфера занятия, приближенная к реальной ситуации общения, коммуникативный подход,
а также соблюдение преподавателем основных идей и коммуникативных
умений в процессе межкультурного общения, сохранение этических ценностей, разработка определенных стратегий преподавания русского как
иностранного с максимальным учетом национально-специфических
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особенностей учащихся – все эти факторы позволяют преподавателю
(и студенту) лучше ориентироваться в конкретных социально-психологических ситуациях, облегчают межнациональное общение и делают его
максимально мотивированным, способствуют оптимизации обучения.
ФОРМИРОВАНИЕ РИТОРИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
НА II И III СТУПЕНИ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:
РЕАЛИЗАЦИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Т. В. Игнатович
(Белорусский государственный университет)
Целью обучения русскому языку на повышенном уровне является
«формирование знаний, умений и навыков свободного владения русским
языком во всех видах речевой деятельности (слушание, говорение, чтение, письмо) в избранных сферах применения…» [3, с. 42].
Задачей обучения, наряду с совершенствованием языковой, речевой,
коммуникативной, лингвокультурологической компетенций, является
формирование риторической компетенции [3, с. 43–44].
Программой определено, что языковая компетенция – хорошее знание
системы языка, речевая компетенция – знание правил функционирования
языковых средств в речи, норм русского литературного языка (произносительных, лексических, грамматических, орфографических и пунктуационных). Коммуникативная компетенция, согласно программе, – формирование умений на основе овладения учащимися речеведческими понятиями,
способами выражения мысли в устной и письменной форме; умений создавать самостоятельные связные высказывания различных стилей, типов
и жанров речи. Социокультурная и лингвокультурологическая компетенции ‑ освоение языка как системы сохранения и передачи культурных
ценностей, как средства постижения русской, национальной культуры
в контексте общемировой; развитие способности пользоваться культурологическими сведениями для обеспечения полноценной коммуникации.
Риторическая компетенция – это знание теории публичной речи, свободное владение словом, владение диалогическими и монологическими
формами речевого общения, умениями контролировать и совершенствовать свое речевое поведение и речь в каждой конкретной речевой ситуации, способами оценки аудитории, реакциями на реплику собеседника,
владение основными способами улучшения взаимопонимания при межкультурных контактах.
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Программа по русскому языку направлена на расширение лингвистического кругозора учащихся и практическую реализацию знаний, полученных в процессе обучения. Каждая тема предполагает: а) усвоение
теоретического материала; б) формирование умений учащихся: видеть
работу языковых единиц и определять их роль в текстах разных типов
и стилей речи; производить лингвистический, стилистический, комплексный, многоуровневый анализ текста; редактировать и корректировать
тексты в соответствии с определенным типом и стилем речи; конструировать собственные высказывания, сообщения с учетом поставленной
цели и очерченной речевой ситуации.
Программа определяет учебно-языковые и коммуникативные умения
и навыки, формирование которых предусмотрено в процессе изучения
курса русского языка. При сопоставлении их с умениями и навыками,
необходимыми оратору (см. многочисленные учебно-методические пособия по риторике), становится очевидным, что школьная программа
включает в себя основы риторической подготовки и может стать пропедевтической базой для специального риторического обучения в высшей
школе. Покажем результаты сравнения умений и навыков, формируемых
в рамках школьного курса русского языка (V класс [2]), с теми, которые
необходимы специалисту-гуманитарию. Так, навыки работы с литературой у учащихся в школе закладываются с помощью умений извлекать
информацию из словарей различных типов; осмысленно воспринимать
небольшой по объему текст научного и художественного стилей речи на
слух; собирать и систематизировать рабочий материал к сочинению (сочинение-описание по картине, сочинение-описание животного в художественном стиле, сочинение-повествование о случае из жизни). Навыки
учащихся по составлению плана, а также самостоятельной подготовке
выступления формируются с помощью умений разбивать текст на смысловые части и выделять в них главное; составлять простой план изложения и сочинения; создавать письменные высказывания по плану; делить
текст на абзацы. Навыки написания текста речи, доходчивого и убедительного изложения материала; ответов на вопросы слушателей; установления и поддержания контакта с аудиторией закладываются с помощью
ученических умений подробно и сжато в устной и письменной форме
излагать прочитанный текст, сохраняя его стиль и тип речи (повествование, описание, рассуждение); выделять основную мысль и структурные
части текста; создавать устные монологические высказывания с учетом
речевой ситуации; подбирать заголовок, отражающий тему и основную
мысль; совершенствовать содержание и языковое оформление своего
текста; отбирать соответствующие выразительные средства. Кроме того,
для формируемых у студентов умений самообладания перед аудиторией,
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ориентации во времени, применения технических средств, наглядных пособий и т. д. в школьной программе есть определенные предпосылки.
Таким образом, проанализированные риторические умения и навыки
можно конкретизировать в соответствии с учебными задачами следующим
образом ‑ курс русского языка дает возможность в учреждениях общего
среднего образования работать над умениями: выбирать тему, формулировать и переформулировать ее название с учетом речевой ситуации; определять общую цель высказывания, точно формулировать конкретную цель;
определять основную мысль высказывания (тезис) и ключевые слова темы;
определять подтемы и микротемы, обеспечивающие полноту раскрытия
темы и ограничивающие границы ее рассмотрения; определять необходимый для данной речевой ситуации стиль и тип речи; продумывать композицию создаваемого текста и составлять его план; подбирать материал по
определенной теме и ранжировать его по степени значимости; продумывать переходы от одной смысловой части к другой; подбирать наиболее
эффективные приемы для вступительной и завершающей части высказывания; подбирать для аргументации соответствующих тезисов факты,
наиболее соответствующие потребностям аудитории и конкретным целям
общения; продумывать речевое оформление высказывания в соответствии
со стилем речи и со своей оригинальной манерой общения; запоминать и
воспроизводить подготовленную речь; эффективно использовать приемы
установления и поддержания контакта с аудиторией, использовать сигналы обратной связи для совершенствования риторических умений; грамотно использовать возможности паралингвистического сопровождения
слова и невербальных средств общения; строить выступление с учетом
особенностей аудитории, перед которой оно произносится; владеть собой,
располагать к себе слушателей; умело использовать наглядность.
В содержании программы выделена специально рубрика «Виды речевой деятельности». Обучающие виды работ по развитию связной письменной речи учащихся распределены между основными разделами курса
русского языка, и проведение учебных занятий по развитию связной речи
учащихся является обязательным. В программе предполагается формирование риторических умений при изучении всех разделов. Специально для
решения этой задачи с V по XI класс концентрически изучаются речевые
разделы (их можно назвать риторическими) «Культура речи», «Текст»,
«Стили речи», «Жанры речи».
Таким образом, программа по русскому языку [1, 2, 3] имеет достаточные предпосылки для реализации в полной мере коммуникативной
и риторической компетенции учащихся, что позволяет создать основу
для совершенствования риторического мастерства на этапе высшего образования.
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1. Русский язык. V–XI классы : учеб. программа для общеобразоват.
учреждений с бел. и рус. яз. обучения. – Минск : НИО, 2012. – 47 с.
2. Русский язык : учебные программы по учебным предметам для
учреждений общего среднего образования с русским языком обучения
и воспитания. 5 класс. – Минск : НИО, 2015. – С. 29–42.
3. Русский язык : учебные программы по учебным предметам для
учреждений общего среднего образования с русским языком обучения
и воспитания. 10 класс (повышенный уровень). – Минск : НИО, 2015. – С.
42–60.
РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ АУДИРОВАНИЯ НА УРОКАХ
РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ШКОЛЕ
С. Н. Карымсакпаева
(Назарбаев интеллектуальная школа
физико-математического направления г. Астаны, Казахстан)
Говорить, читать, писать мы всегда учили, но навык слушания мы упускали. Этот навык нужен современному человеку, многие проблемы возникают, на мой взгляд, от неумения слушать и слышать друг друга. Материал
для изучения подбирается учителем и учениками и отвечает требованиям
и их интересам. При обучении по интегрированной образовательной программе в Назарбаев интеллектуальной школе на первый план выходит развитие таких навыков, как чтение, говорение, слушание и письмо. Хотелось
бы остановиться на таком навыке, как аудирование (слушание).
Аудирование (восприятие и понимание иноязычной речи на слух) – 
рецептивный вид речевой деятельности, содержание и цель которого составляет понимание речи на слух в момент ее порождения.
Аудирование как компонент устного речевого общения – это сложный
мыслительный процесс восприятия и понимания речи на слух, в результате которого слушающий приходит к определенным умозаключениям.
Аудирование занимает в коммуникативной деятельности человека
одно из ведущих мест: в повседневной жизни человеку приходиться больше слушать, чем говорить. В учебном процессе аудирование является одним из основных источников получения знаний по всем предметам, поэтому аудированию как виду речевой деятельности надо специально учить.
Для организации эффективной работы по обучению аудированию
мне необходимо знать, какие психологические и методические условия
необходимы для успешного решения этой задачи.
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Аудирование как вид речевой деятельности имеет свою структуру
и свои механизмы. В отличие от говорения, аудирование является как бы
производным, вторичным в процессе речевой коммуникации: содержание его полностью определяется говорением.
По внутренней структуре аудирование характеризуется двухчастностью: 1) первая часть – мотивационно-побудительная; 2) вторая часть – 
аналитико-синтетическая.
В мотивационно-побудительной части аудирования ставится цель
слушания: что слушать и зачем. В зависимости от содержания воспринимаемой речи слушающий намечает цель аудирования: запомнить факты
и частные детали или уловить основную мысль речи, слушать для развлечения, углубления и расширения знаний. Конкретизация цели слушания
подготавливает к восприятию речи.
Слушающий узнает на слух только те слова, которые воспринимались прежде в той форме и в том значении, в каком они употреблены
в данном аудиотексте.
Стратегия понимания на слух: 1) интенсивная стратегия: полное понимание; 2) экстенсивная стратегия: не вся информация важна.
Этапы проведения аудирования: 1) предтекстовый, 2) текстовый,
3) послетекстовый.
Предтекстовый этап. Функции заданий:1) ввод в ситуацию; понимание.
Коммуникативные задания этого этапа связаны с развитием умений
целенаправленно, в соответствии с коммуникативной задачей, воспринимать информацию текста на уровне фактов и на уровне идей, в общем
или детально.
Текстовый этап. Задания во время прослушивания (например, ключевые слова, определить тип, стиль текста и т. д.)
Послетекстовый этап. Три типа заданий: 1) на понимание содержания прослушанного; 2) на творческую работу; 3) на использование полученных сведений в общении и других видах деятельности.
Приведем пример одного из моих уроков по русскому языку в 9 классе с казахским языком обучения. Тема урока «Культура поведения», цель
обучения: С2 (слушание) понимать значение слов и терминов на социально-экономические и политические темы. Запланированная деятельность.
1. Составление читательского прогноза: «Каков он, герой Зощенко?» Как
в языке персонажа отражаются его происхождение, образование, воспитание, его ожидания? 2. Учащиеся слушают в аудиозаписи рассказ
М. Зощенко «Прелести культуры» в исполнении С. Юрского. Также перед ними лежит распечатанный текст рассказа: одновременно с навыком
слушания они развивают навык чтения. 3. Сообщение критериев успеха
ответов учеников: Правильная литературная речь. Знание фактического
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материала и полнота ответа. Умение мыслить и делать обобщающие выводы. Манера держаться при ответе. 4. После слушания рассказа выполняют задания: выписывают ключевые слова, которые требуют разъяснений, объясняют, используют словарь.
НЭП – новая экономическая политика;
завседа – всегда;
кличут – зовут;
польта – пальто;
сымайте – снимайте;
срамота – позор;
заместо – вместо;
не пущают – не пускают;
кажись – кажется;
пущай – пускай;
раздеваю пальто – снимаю.
Учащиеся обсуждают, с какой целью ввел автор эти слова, какого
эффекта добивался. Показать принадлежность к определенному классу.
Показать культуру речи.
Трудности при аудировании:
1) Память ученика не способна установить соотношения между получаемыми сигналами и их вероятным смыслом.
2) Фонологические образы слишком быстро стираются из кратковременной памяти (когда они плохо знакомы человеку).
3) Образы распознаются, но не переходят в долговременную память.
4) Интерференция (размышление) над полученной информацией уже
началась, а поступление информации продолжается.
Таким образом, работа по обучению слушания должна предусматривать привитие навыков создания различных видов высказывания, работу
по обучению как диалогу, так и монологу.
1. Развитие речи: Теория и практика обучения / В. И. Капинос
[и др.]. – М., 1991.
2. Методика развития речи на уроках русского языка / под ред.
Т. А. Ладыженской. – М., 1991.
3. Учебный план по предмету «Русский язык (как второй язык – Я2)
и литература. 9 класс». – Астана, 2015.
4. Зощенко, М. Прелести культуры. Рассказы / М. Зощенко. – М.,
2011.
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ОТ ДИАЛОГА К РАССУЖДЕНИЮ
(стихотворение Ю. Визбора «Телефонный разговор»
на уроке РКИ)
И. И. Лапуцкая
(Белорусский государственный экономический университет)
Обновление обычных традиционно сложившихся форм обучения,
поиск новых методов преподавания, использование новых учебно-методических материалов только способствуют повышению интереса к изучаемой дисциплине. Песня – популярное и необходимое явление нашего
времени, привлекательное для молодежи. В процессе обучения песню
следует рассматривать как оригинальный учебный текст, «факт культуры
иностранного языка, целесообразный для учебной коммуникации и имеющий знаковую функцию» [1, с. 76].
Для иностранца песня – это образец звучащей иноязычной речи,
часть речевой среды обитания человека. Как правило, уже на подготовительном отделении студенты знакомятся с русскими народными песнями,
позже с эстрадными, реже – с роком.
Чаще всего на занятиях РКИ песня используется с целью освоения
фонетических, лексических и грамматических особенностей русской
речи. И конечным результатом преподаватель, как правило, видит заучивание песни и исполнение ее студентами. Однако удачно подобранный
песенный материал может подтолкнуть студентов-иностранцев к рассуждению, продуцированию собственного высказывания, дискуссии.
Авторская песня как нельзя лучше подходит для этого.
Жанр авторской песни пока не пользуется популярностью у преподавателей РКИ, его потенциал плохо изучен. Возможно из-за того, что
авторская песня несколько выбивается из привычного для иностранцев
песенного материала своей смысловой насыщенностью. В авторской
песне главное не мелодика или ритмический рисунок, а глубокий текст,
где каждое слово несет смысловую нагрузку. Однако это не значит, что
от авторской песни следует однозначно отказываться в преподавании
иностранного языка. Эту работу, возможно, стоит проводить на более
продвинутом этапе, когда языковой уровень студентов достаточен для
того, чтобы понять культурологические и лингвистические особенности
данного материала. Авторская песня – это уникальный феномен русской
культуры XX – начала XXI века, обладающий богатым лингвокультурологическим потенциалом. Как хранитель и транслятор культуры авторская
песня имеет значимость не только на коммуникативном, но и на когнитивном уровне.
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Так, на занятиях по практике речи можно интересно организовать работу с песней Юрия Визбора «Телефонный разговор».
Традиционные этапы работы с песенным материалом в данном случае не удастся соблюсти полностью, т.к. «Телефонный разговор» сложно
назвать песней в ее классическом понимании. Это диалог (что подтверждает и само название произведения) под музыку, подталкивающий к размышлению. Автор больше говорит, чем поет.
В текстах авторской песни большое количество культурных кодов (информации об истории страны, традициях, морально-этических нормах,
менталитете и др.). Хотя текст «Телефонного разговора» Ю. Визбора на
первый взгляд кажется лексически несложным, первому прослушиванию
должен предшествовать предтекстовый этап, предполагающий историческую справку (информация об авторе, времени написания, объяснение
фоновой информации – телефон-автомат, Санька съездил в Париж, военный моряк) и разъяснение незнакомой лексики (закурить, жнивьё, разбрестись, родить, развестись, прошло сто лет, талый свет, получить
отдел, в суматохе дел, коль не секрет, жгучий брюнет, жизнь удалась,
всё прошло без следа). Такая работа позволит максимально приблизить
студентов к пониманию произведения.
Этап непосредственной работы с песней можно провести следующим образом.
1. После первого прослушивания песни (в исполнении автора) студенты заполняют ассоциограмму (Расскажите о том, какие чувства
у вас вызвало исполнение песни автором).
2. Выяснение общего понимания материала (О чем эта песня?).
3. Текст авторской песни «Телефонный разговор» по-своему уникален, т.к. речевая ситуация в нем представлена в виде неполного диалога
(мы слышим реплики одного лица). Поэтому для облегчения понимания
далее студенты знакомятся с печатным вариантом песни. Проводится
дополнительное уточнение понимания некоторых реплик (Подумайте,
в каком случае в разговоре можно употребить реплики: Что за шутки
с утра? / Я?.. / Я даже закурю… / Прошло сто лет… / Что у нас за
дела?.. / Все – в суматохе дел… / А правда, что говорят… / Всё прошло
без следа…). Как правило, студенты с интересом знакомятся с такими выражениями, так как часто их слышат в речи носителей языка. Усвоение
студентами-иностранцами коммуникативных возможностей лексических
единиц, реализуемых в конкретных речевых ситуациях с учетом синтагматических связей, – очень сложный и важный процесс в преподавании
иностранного языка. Изучение лексической единицы в иностранной аудитории представляет собой освоение особенностей семантики, грамматических параметров, прагматических и культурологических возможностей
248

семантики, его тематической принадлежности, потенциальных парадигматических и синтагматических партнеров, способности соотноситься
с определенными ситуациями общения.
4. В рассматриваемом тексте очень четко прослеживается вся структура речевой ситуации: внутреннее состояние говорящего, внутреннее состояние слушающего (предугадывается), предметы и явления, о которых
идет речь, инструментальный материал. У студентов не возникает затруднений в толковании каждого компонента речевой ситуации, несмотря на
то что многие реплики неполные или незаконченные (Послушайте песню.
Скажите, почему герой диалога говорит такие слова? Какие чувства он
переживает в этот момент?: Я даже закурю… / Здравствуй. Прошло
сто лет… Сто лет прошло, говорю… Я не спешу, нет. / А правда, что
говорят… А кто он, коль не секрет? А, военный моряк… / Спасибо, не
ожидал… Значит, жизнь удалась… Всё прошло без следа…). Учитывая
интонацию исполнителя, учащиеся подбирают слова, чтобы передать
чувства, эмоциональное состояние говорящего.
5. Целесообразность задания на восстановление диалога можно считать спорной (Если бы вы слышали голос второго лица, какие реплики
у него были бы? Дополните диалог.). С одной стороны, у студентов есть
возможность мотивированно продуцировать высказывание, соотнося его
с реальной коммуникативной ситуацией, реализовать свои знания лексики и грамматики изучаемого языка. С другой стороны, созданный студентами текст нарушит авторский материал. Нужно ли это делать?
Возможно, стоит ограничиться выполнением коммуникативных заданий, направленных на выражение студентами понимания авторского произведения (Расскажите о взаимоотношениях героев диалога. Опишите,
какими вы представляете себе героев диалога?). С одной стороны, мы
анализируем художественный текст, а с другой – диалог. Заметим, что
признаки диалога (речевой ситуации) здесь проявляются наиболее ярко,
так как четко прослеживается доминанта (взаимоотношения собеседников), на которой и строится весь текст.
Особенно интересно наблюдать обсуждение взаимоотношений героев произведения (на тему «Отношения мужчины и женщины») в многонациональной аудитории, где сталкиваются взгляды представителей разных культур. Происходит «эстетическая коммуникация» [2, с. 116–119],
где наблюдается создание и передача эстетически значимой информации
в межличностной беседе, в диалогическом взаимодействии
6. Внеаудиторная (домашняя, самостоятельная) работа с данным песенным материалом отличается от традиционной (перевод текста, заучивание наизусть, прослушивание и самостоятельное исполнение песни).
Логично завершить работу написанием эссе.
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Можем сделать вывод, что авторская песня дает иностранцам целостное представление о традициях, культуре русского народа, способствуя
формированию умений лингвокультурологического анализа явлений
культуры, изучению взаимодействия культур и языков разных народов,
подготовке к коммуникации с представителями других культур.
1. Арутюнов, А. Р. Теория и практика создания учебника русского
языка для иностранцев / А. Р. Арутюнов. – М., 1990.
2. Бабаян, А. Г. Эстетическая коммуникация как тип межкультурного диалога / А. Г. Бабаян // Национально-культурный компонент в тексте
и языке : материалы V Междунар. юбилейной науч. конф., Минск, 6–7
дек. 2012 г. : в 2 ч. – Минск : МГЛУ, 2013. – Ч. 2.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
МУЗЕЙНОЙ ЭКСКУРСИИ В ПРАКТИКЕ
ПРЕПОДАВАНИЯ РКИ
Г. Ч. Мазько
(Гродненский государственный университет им. Я. Купалы)
Основная задача, которую решает сегодня преподаватель русского языка как иностранного, – это создание системы коммуникативной и
лингвострановедческой подготовки иностранных студентов, обеспечивающей выпуск специалиста, который в дальнейшем сможет в полной мере
реализовать себя.
Для успешного овладения русским языком иностранными студентами важно в практике преподавания РКИ максимально использовать
языковую среду. «Необходимо отметить, что формирование коммуникативных умений иностранных студентов будет более успешным, если
процесс обучения осуществляется не только на уровне педагогической
коммуникации в рамках аудиторных занятий, но и на уровне межкультурной коммуникации с целью более легкого вхождения в русскоязычную
культуру [2]. Это направление может быть реализовано путем включения в образовательный процесс музейных экскурсий. Традиционно музеи
рассматриваются как средство культурного, патриотического, идеологического воспитания, а экскурсия как форма, дополняющая обучение. Наш
опыт проведения занятий в форме музейной экскурсии позволяет говорить о том, что музейные экскурсии обладают всеми возможностями для
реализации образовательных задач. «Учебные экскурсии в образовательном учреждении – это не просто форма отдыха, пусть даже активного,
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а работа, целенаправленность которой строго регламентирована учебной
программой предмета» [1, с. 8]. Подготовка к экскурсии, непосредственно экскурсия и последующее ее обсуждение в аудитории – все это является частью учебного процесса, которая направлена на развитие навыков
владения русским языком.
Планируя занятие-экскурсию, мы исходим из образовательных, воспитательных, развивающих и социализирующих целей. Образовательная
цель реализуется в ходе музейной экскурсии путем расширения кругозора студентов, получения необходимых знаний для их профессиональной
деятельности и для их общего развития.
«Целью музейных экскурсий является не только знакомство с новыми культурными реалиями, но и «погружение» иностранных студентов
в языковую среду, увеличение словарного запаса, активизация навыков
аудирования» [3, с. 104].
На занятии, предваряющем посещение музея, студенты знакомятся
с текстом, содержащим информацию о музее (текст заранее составляется
преподавателем с учетом уровня языковой подготовки студентов в группе). Знакомство с текстом на уровне изучающего чтения обязательно до
посещения музея.
Важным методическим решением является формирование лексических навыков студентов на материале культурологических и этнографических реалий. Работа над лексикой может быть предложена студентам
в виде двух заданий: 1) прочитайте и запомните следующие слова и выражения; 2) найдите в словаре и запишите в тетрадь значения следующих
слов. Вторая часть задания развивает навыки работы с толковыми словарями (в том числе и онлайн-словарями), навыки семантизации понятий,
умение отбора лексических значений.
Осуществляя учебную деятельность в образовательном пространстве
музея, преподаватель должен выбрать методику, наиболее эффективно
способствующую достижению образовательных целей. Поскольку значительная часть экскурсии строится на объяснении и показе, то важно предусмотреть активное включение в этот процесс студентов, чтобы экскурсия не превратилась в лекцию или простое рассматривание экспонатов.
Это означает, что, например, на экскурсии следует избегать констатации
в изложении материала. Напротив, важно побуждать студентов напрягать
умственные силы, решать вопросы, извлекая знания из наглядного источника.
Хорошо зарекомендовала себя методика вопросов, заставляющих
студентов внимательно слушать экскурсовода, тем самым активизируя
навыки аудирования. Характер вопросов должен быть соотнесен с образовательными целями занятия. При правильном использовании такой
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методики часть занятия в музее превращается в диалог педагога и студента. Как показывает практика, диалоговая форма ведения экскурсии наиболее результативна. Она направлена на развитие речевой деятельности
иностранных студентов. В этом случае педагог должен сориентировать
музейного работника не только на сообщение информации, но и на развитие у иностранных студентов культуры диалога. Совместными усилиями важно организовать активность студентов, в том числе и речевую,
добиваясь от них умения выслушать вопрос, дать свои варианты ответов,
выбрать правильный, задать свой собственный. Хорошо, если при этом
вопросы будут сформулированы в форме приглашения к беседе, к совместному обсуждению тех или иных тем: «Давайте поразмышляем...
Давайте представим, что... Не знает ли кто-нибудь, как...». Ведение диалога в подобной форме стимулирует как речевую, так и интеллектуальную активность студентов.
Удачной является исследовательская стратегия, которая побуждает
студентов к совершению последовательных мыслительных операций.
Так, можно дать задание осмотреть коллекцию и а) назвать известные
предметы, б) установить взаимосвязь между несвязанными предметами,
в) классифицировать предметы и др.
Использование подобных интерактивных приемов позволяет создавать в музее особую музейно-образовательную среду, для которой ключевыми являются слова «я сам»: думаю, задаю вопросы, нахожу ответы, сопоставляю, делаю выводы. В этом случае усвоение есть процесс
личностного открытия, а новые знания являются результатом творческой
деятельности студента. Это действенный метод формирования коммуникативных умений иностранных студентов.
Экскурсионные занятия используются также для проверки, исправления, уточнения уже имеющихся знаний, для обогащения их новыми
конкретными данными. Здесь также важна формулировка вопросов: «Вы,
конечно, помните..», «Вы, скорее всего, знаете..», «Кто знает, как называется…», «Вы, вероятно, уже догадались..», «Что вы слышали о…» и т. д.
Лучшей формой закрепления полученных в ходе экскурсии знаний
является творческая работа. В соответствии с целями занятия можно
предложить следующие виды домашнего задания: 1) письменная форма:
опишите понравившийся экспонат / опишите белорусский национальный
костюм, сравните с национальным костюмом вашей страны / опишите
свое впечатление от экскурсии / составьте план экскурсии / составьте словарь новых слов, которые вы услышали во время экскурсии; 2) устная
форма: расскажите об одном из экспонатов / расскажите о своих впечатлениях от экскурсии / опишите белорусский национальный костюм / задайте вопросы по теме экскурсии своим товарищам.
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Экскурсия – это одна из очень трудоемких форм обучения, требующая активной и слаженной работы преподавателя, студентов, музейных
работников. Вместе с тем это весьма эффективная форма организации
учебного процесса. Занятия по РКИ в форме музейной экскурсии способствуют овладению умениями и навыками аудирования, увеличению словарного запаса, формированию умений и навыков ведения и поддержания
беседы на русском языке, активизации письменных навыков, формированию культуроведческой компетенции.
Используя образовательные возможности музейных экскурсий в учебно-воспитательном процессе вуза, можно улучшить качество обучения
иностранных студентов и достигнуть высоких академических результатов.
1. Егорова, Л. А. Роль музея и экскурсий в учебно-воспитательном
процессе учреждений образования / Л. А. Егорова // Экскурсионная деятельность в образовательных учреждениях. Выпуск 1. – Тула, 2004.
2. Казанцева, А. А. Организационно-педагогическое сопровождение процесса адаптации иностранных студентов в российском вузе /
А. А. Казанцева // Электронное научное издание (научно-педагогический
интернет-журнал) [Электронный ресурс]. – СПб., 2012. – Режим доступа :
http://www.emissia.org/offline/2012/1922.htm. – Дата доступа : 09.03.2016.
3. Мазько, Г. Ч. Музейные экскурсии как средство социокультурной
адаптации иностранных студентов / Г. Ч. Мазько // Организационные
аспекты обучения иностранных граждан : материалы Междунар. науч.практ. конф., Минск, 3–4 сент. 2014 г. / РИВШ. – Минск : РИВШ, 2014. – 
С. 102–107.
РУССКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК XVIII ВЕКА КАК ОБЪЕКТ
ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ
А. А. Матюнова
(Белорусский государственный университет)
Иностранные студенты-филологи в Белорусском государственном
университете среди прочих дисциплин специальности на третьем курсе
изучают историю русского литературного языка. Эта дисциплина традиционно вызывает сложности у иностранцев. Иностранным учащимся
сложно воспринимать русский литературный язык как развивающуюся
систему, взаимодействующую с культурно-историческим и социальным
развитием русского общества. Проблемным является выявление соотношения церковнославянских и древнерусских языковых особенностей в
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разные эпохи развития русского литературного языка, определение общественно-культурных функций языка, его литературной и нелитературной
форм при анализе письменных памятников XI – XIV вв. Для осуществления такого анализа требуются знания в области исторической грамматики русского языка, старославянского языка, а также истории формирования русской народности. Другими словами, предполагается тщательное
погружение в изучение экстралингвистических факторов, влиявших на
процесс становления норм русского литературного языка, и учет интралингвистических особенностей и закономерностей развития русского
литературного языка. Уровень восприятия и понимания названной дисциплины напрямую зависит от степени сформированности языковой и
социокультурной компетенций иностранных учащихся. Объект изучения,
цели и задачи истории русского литературного языка как дисциплины непонятны иностранцам, не владеющим современным русским языком на
уровне коммуникативной насыщенности и профессиональной достаточности (УКНПД) и не ориентирующимся в культурно-исторических событиях различных эпох, мировоззренческих особенностях древнерусского
общества, на фоне которых происходило формирование русской народности и развитие русского литературного языка.
В настоящей статье описана методическая разработка практического
занятия (2 часа) по теме «Русский литературный язык XIX века: стилевое
и жанровое своеобразие, языковые особенности» в аудитории иностранных студентов-филологов 3 курса. Целевую аудиторию составляют слушатели из Китая, Туркменистана, Турции. Уровень владения русским языком
более 60% студентов группы соответствует УКНПД [2]. Практическому
занятию предшествовала лекция (2 часа) по теме «Синтезирование трех
языковых стихий в языке произведений А. С. Пушкина. Русский литературный язык в XIX в.».
Цель практического занятия состояла в том, чтобы описать особенности
русского литературного языка XIX века посредством анализа фрагментов
произведений А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, В. Г. Белинского,
Н. И. Лобачевского, определить основные стили и жанры русского литературного языка XIX века; выявить языковые особенности анализируемых
фрагментов текстов.
В качестве анализируемых фрагментов текстов студентам предлагаются отрывки из следующих произведений: А. С. Пушкин «Пророк»
(полный текст), Н. В. Гоголь «Мертвые души», И. С. Тургенев «Истина
и правда», В. Г. Белинский «О воспитании детей», Н. И. Лобачевский
«Избранные труды по геометрии». Приблизительный объем каждого текста – 130–180 слов. Объем предлагаемого текста зависит от его сложности. Сложность анализируемого фрагмента произведения определяется
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наличием старославянизмов, устаревших к XIX веку слов и грамматических выражений, наличием специальной лексики, культурно-исторической, научной информации и т. д.
Занятие проводится в форме пресс-конференции. Такой путь изучения материала позволяет гармонично сочетать групповую и индивидуальную работу слушателей. Студенты в группах по 3–5 человек самостоятельно изучают предоставленные им тексты в течение 30–40 минут
(в зависимости от степени подготовленности студентов время может
варьироваться). За это время слушатели должны самостоятельно в группах выполнить следующие задания к текстам: 1. Обратить внимание
на выделенные слова. Объяснить их значение; 2. Охарактеризовать
а) лексику, б) синтаксис приведенных отрывков текстов. Указать, какие
слова и синтаксические конструкции не используются в русском литературном языке XX – XXI веков; 3. Найти примеры научной лексики
в текстах. Определить ее художественную роль; 4. Найти в тексте слова и выражения высокого и низкого стилей. Объяснить возможность их
одновременного употребления в тексте; 5. Обратить внимание на жанр
произведения; 6. Определить особенности творческой манеры автора;
7. Проанализировать композицию текста; 8. Объяснить метафоры, присутствующие в тексте; 9. Найти в текстах старославянизмы. Объяснить
цель их употребления.
Следующий этап работы – представление и обсуждение всей группой результатов аналитической работы, проведенной в мини-группах.
Представление осуществляется в форме небольшого доклада одним из
участников мини-группы. В своем выступлении представитель минигруппы должен остановиться на определении стиля и жанра анализируемого фрагмента и на характеристике лексических и грамматических особенностей текста. Параллельно всеми студентами заполняется таблица
следующего вида (в конспектах и на доске):
Характеристика русского литературного языка XIX века
Характеристика
стилей и жанров

Характеристика
словарного состава

Характеристика
грамматического строя

При заполнении таблицы и анализе текстов важно не упустить следующие особенности русского литературного языка XIX века:
1) при характеристике стилей указать на возрастающую роль публицистики, на активное развитие научного стиля речи, на проникновение
элементов публицистического и научного стилей в язык художественных
произведений, а также на взаимовлияние стилей в области жанров, что
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привело к появлению новых жанровых разновидностей (стихотворение
в прозе, научно-популярная статья и т. д.);
2) при характеристике словарного состава анализируемых фрагментов текстов указать на изменение стилистической окрашенности слова
(появление поэтизмов) и как следствие изменение значения некоторых
слов; на пополнение лексики русского литературного языка XIX века
диалектизмами и заимствованиями; на включение в общее употребление
терминологической лексики; на появление большого количества отвлеченной лексики с суффиксами -ость-, -ниj- и др.;
3) при характеристике грамматического строя необходимо указать
на связи грамматического строя русского литературного языка XIX века
с разговорной русской речью; на исчезновение многих архаических грамматических форм и замену их дуплетными; на закрепление в качестве
нейтральных ранее высоких форм (краткие формы имен прилагательных
активно употребляются в публицистике); на развитие служебных частей
речи и увеличение количества предлогов и союзов; на широкое использование полных форм прилагательных; на развитие синтаксического строя
русского литературного языка: появление большого количества сложноподчиненных предложений и т. д.
Отдельно следует сказать о развитии лексикографии в XIX веке: об
истории создания «Толкового словаря великорусского наречия русского
языка» В. И. Далем, о «Словаре церковно-славянскаго и русскаго языка»,
составленном вторым отделением Императорской Академии Наук; о лексикографических трудах Я. К. Грота. Здесь уместно широкое применение
наглядности, а также выступление студентов с докладами.
Результатом образовательно-педагогической деятельности учащихся и преподавателя на данном практическом занятии является
получение систематизированных знаний о развитии русского литературного языка в XIX веке посредством аналитической и синтезирующей деятельности обучаемых. Неоспоримым достоинством такого
занятия является его исследовательский характер, который стимулирует познавательную активность обучаемых, формируя и совершенствуя их языковую, коммуникативную, социокультурную компетенции. Безусловно, настоящее занятие, построенное в соответствии
с коммуникативными принципами обучения, способствует реализации стратегической цели обучения РКИ – формированию вторичной
языковой личности, способной в процессе общения и обучения не
только воспринимать окружающую действительность, выражаемую
средствами русского языка, но и создавать свой собственный фрагмент картины мира, формировать свое отношение к событиям прошлого и настоящего.
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ДЕКОДИРОВАНИЕ МОДЕЛИ МИРА В ПРИКЛАДНОМ АСПЕКТЕ
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМУНИКАЦИИ
А. Н. Овчинникова
(Белорусский государственный университет)
Прикладной аспект межкультурной коммуникации реализуется в образовательной практике для подготовки специалистов в области межкультурных отношений. На фоне субъект-субъектных и субъект-объектных отношений между преподавателем русского языка как иностранного
и учащегося-инофона актуально выделить в качестве основного инструмента действия – слово, а в качестве основного результата действия – полное взаимное понимание, когда культурные, вербальные и невербальные
коды совпадают.
В целях более эффективного приложения современной теории
межкультурной коммуникации к профессиональной сфере межкультурного общения нами актуализируется праксеологический феномен
Т. Котарбинского. Праксеология как общая теория эффективной, правильной («исправной») организации любой деятельности строится на
общих принципах ее целесообразности. «При выполнении любой работы
всегда налицо какой-то виновник (агент действия), какой-то произвольный импульс, какой-то материал, какое-то изделие, какой-то инструмент или орудие, какой-то способ действия, какая-то цель, какой-то
продукт труда» [1, с. 43].
В контексте исследования межкультурного взаимодействия и определенных видов вербальной и невербальной деятельности нам видится
актуальным обращение к моделям порождающей праксеологии, обозначенным средствами УСК-представления В.В. Мартынова как заданный список первичных неопределяемых понятий, сводимый к четырем примитивам: Х – субъект, действующее лицо, целенаправленный
деятель, живое существо или интеллектуальный робот, Y – инструмент,
орудие субъекта, двигатель, потенциально замещающий субъекта,
Z – объект воздействия целенаправленного деятеля, W – результат [2,
с. 45]. В.В. Мартынов поддерживал праксеологическое направление
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Т.Котарбинского и подчеркивал универсализм самого термина праксеология – действие.
Системные правила праксеологической теории Т. Котарбинского – 
И. И. Мартынова прилагаются нами к действующим моделям русского
знакообразования. С целью уточнить понятие «способ словообразования» в соответствующем разделе методики преподавания русского языка как иностранного нами также развиваются идеи Я. Розвадовского
[3] и В. В. Мартынова об этимологической процедуре реконструкции двухкомпонентности знака [4]. Согласно теории номинации
Я. Розвадовского, всякий акт номинации есть порождение двусоставного образования – номинативной единицы, которая может конденсироваться в однокомпонентную (например, родимое пятно – родинка),
а может сохранять свою двухкомпонентную структуру (белое пятно).
Известно, что в речи постоянно работает механизм деривационной
редукции, позволяющий сконденсировать предложение без существенных потерь смысла. Например: Люди рубят лес + Люди впервые
поселились в Сибири = Лесорубы – первые поселенцы Сибири [5, с. 131].
Редукция подобного вида в дальнейшем может перейти в семантическую
конденсацию и инициировать деривационный процесс в соответствии с
существующими или потенциально возможными в языке знакообразовательными моделями.
Элементарные правила семантического преобразования языковых
знаков проявляют себя в китайских иероглифах с семантикой движения.
Например: 动力 dònglì движущая сила; энергия [6, с. 206–207]; букв.
«двигать силу». Иероглиф 动 dòng двигаться; шевелиться (шевеление);
двигать кого-что; шевелить кого-что включает древнюю пиктограмму
云yún «clouds floating about» [7, с.594] – вихревое облако. Иероглиф 力 lì
сила в древности представлял собой изображение сохи в виде деревянной
палки с раздвоенным концом для копания и рыхления («a farm implement
for ploughing)») [7, с. 231]. Сравним результаты реконструкции семантики лексемы рух в белорусском языке.
Рух «перамяшчэнне»; в прасл. дыял. *ruхъ «рух» < *rusti «рыць,
капаць, пераварочваць» (напрыклад, зямлю) < *rušiti «надаваць рух,
пiхаць, штурхаць, пераварочваць, здальваць» (гл. рушыцца, рушыць).
Рухаць «перамяшчаць», «прыводзiць у рух, прымушаць дзейнiчать»,
«кранаць» (ТСБМ). Прасл. *ruхаti, суадноснае з *rušiti. Сюды ж рухавы
«хуткi, жывы», рухливы «тс» [8, т. 11, с. 219–220]. Лексема завiруха по
совпадению фонетической оболочки может быть соотнесена с лексемой
вихрь (с метатезой в корне -рух- // -хр-). Согласно сформулированному
Я. Розвадовским закону о двучленной структуре каждого вновь образуемого понятия [3], считаем более точным восстановить буквальную
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бинарную структуру – завiты рух. Семантическая конденсация является
результатом естественного для любого языка количественного сокращения корневых слогов.
Выбор семантического развития языков, родство которых в настоящее время не является бесспорным, может определяться в зависимости
от набора общих «генов» в протодиалекте (англ. Root; бел. рух, рус. корень, кит. 树艮 shùgěn корень дерева). Так, первичным представлением
о перводвижении могло быть предельно конкретное восприятие растущего растения, корня (рух руха). Более поздние значения можно считать
первичными метафорами, отражающими переход человека от конкретного восприятия мира к абстрактному» [9, с. 188-189].
Естественный язык нужен человеку для декодирования модели мира и
сознательного управления интеллектуальной деятельностью. Но бесконечно малый для декодирования модели мира объем языка создает серьезную
гносеологическую и праксеологическую проблему, поскольку невозможно установить одно-однозначное соответствие (термин В. В. Мартынова)
между знаками языка и стереотипами модели мира, в результате рождаются метафоры, что неизбежно приводит к сбоям в понимании ситуации
и принятии адекватных решений [10].
Проблемы в изучении языка возникают на уровне языковой картины
мира, но не на уровне модели мира. Исследование национально-культурных компонентов в языке и способов трансляции культурных стереотипов показывает, что на уровне модели мира проблем межкультурной
коммуникации не возникает, во всех языках мира существуют универсальные понятия – стереотипы, благодаря которым возможно адекватное
общение. Не случайно в разное время разные люди могут создавать приблизительно одни и те же тексты. Модель мира универсальна, языковая
картина мира индивидуальна. Введение в теорию и практику межкультурной коммуникации понятий лингвистической семантики позволяет
решить целый ряд прикладных задач, связанных с историей формирования и развития этносов, их культуры и психологии.
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ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНИКА
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО ДЛЯ КУРСОВ
О. В. Шестак, М. Э. Парецкая
(Южный федеральный университет г. Ростов-на-Дону)
1. В последние годы в российские вузы приезжает немало иностранцев, которые обучаются на различных курсах по русскому языку как
иностранному. Сегодня в России издается большое количество учебной
литературы по РКИ, однако преподаватели-практики испытывают дефицит литературы, ориентированной именно на учащихся курсов. Для
этого контингента на кафедре русского языка для иностранных учащихся Южного федерального университета (Ростов-на-Дону) доцентом
О. В. Шестак и старшим преподавателем М. Э. Парецкой разработан и
написан учебник под названием «Русская мозаика», который готовится
к выпуску в Санкт-Петербургском издательстве «Златоуст».
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2. Все речевые и грамматические темы, представленные в учебнике,
согласуются с Программами, принятыми в российской высшей школе,
а также с Требованиями к первому сертификационному уровню общего владения русским языком как иностранным (В1), поскольку учебник
адресован учащимся именно этого уровня. Основной целью учебника
является совершенствование коммуникативной компетенции инофонов
в социально-культурной сфере общения. При этом авторы книги старались дать представление о культурной жизни России в прошлом и настоящем и о лучших представителях российского общества, поддерживая
принцип изучения «чужого языка» через познание «чужой культуры».
3. Учебник рассчитан на восемьдесят аудиторных часов под руководством преподавателя и содержит пять модулей: 1. У природы нет плохой
погоды, 2. Россия и россияне, 3. Традиции и обычаи, 4. Пойдем в кино,
5. Что нравится русским. Каждый модуль состоит из трех параграфов,
отражающих основные географические, исторические и социально-культурные реалии России, и рассчитан на шестнадцать аудиторных часов
(по четыре учебных часа в неделю). Модули, представленные в учебнике,
не связаны друг с другом тематически, лексически и грамматически, поскольку сроки, на которые приезжают обучаемые, различны – от четырех
недель – до одного года. С учетом этого преподаватель и по своему усмотрению, и на основе интересов учащихся может выбрать из предлагаемого перечня модулей необходимый для каждой конкретной группы.
4. В учебнике представлены задания, в которых комбинируется работа по формированию и развитию навыков и умений во всех видах речевой
деятельности. Однако, учитывая цели и потребности обучаемого контингента – совершенствование навыков устноречевого общения, – основное
внимание в учебнике уделяется обучению монологической и диалогической речи, а также участию в полилоге. При построении диалогов и продуцировании монологических высказываний (в устной или письменной
форме), а также при выполнении различных типов заданий по чтению и
аудированию иностранцы учатся реализовывать информационно-коммуникативные задачи. При этом они осваивают различные стратегии и тактики общения: дают или получают информацию о себе, о собеседнике
или третьем лице, используют данные устных и письменных источников
при обсуждении проблем, делятся впечатлениями, договариваются о совместных действиях.
5. Тип изложения дидактического материала имеет проблемно-рассуждающий характер и предоставляет образцы функционирования языка
в рамках определенной проблемы, темы или ситуации. При выполнении
заданий иностранцы учатся делать выводы и строить рассуждение на основе поставленной проблемы. Например:
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Скажите, как вы понимаете высказывания: Киноискусство является синтезом литературы, театра, живописи и музыки. Однако у киноискусства свое понимание окружающего мира и свои связи с действительностью. Используйте выражения: (я) считаю / думаю, что, ...; мне
кажется / представляется, что ... .
6. Принимая во внимание, что совершенствование коммуникативной
компетенции учащихся во всех видах речевой деятельности возможно
только на основе сформированных грамматических навыков и владения
определенным лексическим минимумом, авторы учебника также уделяют большое внимание формированию лингвистической компетенции обучаемых. С целью расширения активного словаря и его систематизации
в учебнике даются задания по лексике и словообразованию, позволяющие
создать информационно-тематическую основу общения. Грамматический
материал помещен в Рабочую тетрадь – вторую часть учебного комплекса.
Выбор грамматических тем, представленных в Рабочей тетради, определялся морфолого-синтаксическим наполнением включенных в параграфы учебника текстов, которые являются основной учебно-методической
единицей обучения.
7. В учебнике используется сочетание функционально-коммуникативного и структурно-семантического принципов описания русского
языка, что дает возможность объяснить закономерности и правила функционирования грамматических единиц в речи, а также представить в совокупности и взаимосвязи языковые средства выражения определенных
смыслов. Поэтому грамматические темы сформулированы следующим
образом: «Выражение времени», «Выражение цели», «Выражение отрицания», «Употребление видов глагола в инфинитиве», «Употребление
сочинительных союзов», «Образование и употребление деепричастий».
При разработке грамматических тем и заданий к ним авторы ставили
цель представить разноуровневые средства выражения смысловых отношений. Например, при изучении способов выражения характеристики
предмета/лица рассматриваются лексические, морфологические и синтаксические средства: качественные и относительные прилагательные,
сложные прилагательные, полные и краткие формы прилагательных, активные и пассивные причастия, существительные в косвенных падежах,
сложные предложения с придаточными определительными. Для презентации грамматического материала применяется эксплицитный способ
с использованием наглядно-схематических (таблицы, схемы, образцы,
модели) и вербальных средств (через грамматический комментарий и рубрики «Запомните!», «Обратите внимание!»).
8. Задания учебника разработаны как на базе традиционных методик преподавания русского языка как иностранного, так и с учетом
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современных тестовых технологий. В учебнике и Рабочей тетради использованы критериально-ориентированные тесты, представленные в заданиях на установление соответствия и логической или хронологической
последовательности, а также в заданиях множественного выбора и альтернативных ответов. В рамках одного учебного задания используется комбинация вопросов, связанных с разными видами речевой деятельности.
К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ ИННОВАЦИОННОЙ
МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ
СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ ЧТЕНИЮ НА ОСНОВЕ
СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПОДХОДА
И С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛИМОДАЛЬНЫХ
ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ
М. Ю. Родина
(Белорусский государственный университет)
Представляется целесообразным рассматривать вопрос обучения чтению с культуроведческих позиций, поскольку характерной особенностью
современного языкового образования является ориентация на «обучение
нормам общения в условиях межкультурной, а не монокультурной коммуникации, для которой характерно взаимодействие цивилизованного,
национального и социально стратификационного компонентов» [3, с. 36].
Собственно художественный текст (ХТ) служит «моделью некоторого
культурологического фрагмента, в котором зафиксированы национальные
специфические особенности вербального и невербального поведения того
или иного этноса, а совокупность художественных текстов, созданных
и функционирующих в лингвокультурной общности, понимается как модель этой общности, модель действительности с позиции культуры» [2,
с. 69] и является «источником информации о национально-культурной
специфики народа, его культурных традициях, повседневном поведении
и представляет собой абстрактную модель данной культуры» [4, с. 74].
Исследование проблемы обучения чтению с позиций социокультурного подхода представляется нам инновационным и способным наиболее
эффективно реализовать обучающий потенциал ХТ. Социокультурный
подход к обучению иностранным языкам (В. В. Сафонова, П. В. Сысоев,
Е. Н. Соловова, И. И. Халеева и др.) предполагает рациональное взаимосвязанное обучение языку и культуре на когнитивной основе и осуществляет обучение языку через познание культурных ценностей других народов. Принципы дидактической культуросообразности и преобладания
263

проблемных культуроведеских заданий легли в основу создания методики обучения иностранных студентов-филологов чтению современных художественных текстов.
Для лингвистического анализа нами были отобраны рассказы современных авторов: Д. Быкова, М. Веллера, З. Прилепина, В. Пьецуха,
Д. Рубиной, В. Токаревой, Л. Улицкой, Г. Щербаковой. Анализ лингвистического потенциала корпуса современных художественных текстов
на русском языке показал, что существует социокультурная мотивированность многих языковых явлений и смысловых компонентов ХТ.
Зависимость языковой формы от социокультурных факторов (социокультурный фон, национальные ценности, нормы и установки, правила поведения) подтверждает необходимость создания частной методики обучения чтению с глубоким пониманием смысла, основанной на принципах
социокультурного подхода и уделяющей особое внимание социокультурному наполнению художественного текста.
В современных русскоязычных рассказах широко представлены социокультурные аспекты жизни, изучение которых необходимо для адекватного понимания идеи и замысла художественного текста (повседневная жизнь; условия жизни людей/жизненные стандарты; межличностные
отношения; основные ценности, ценностные ориентации).
При чтении у современных читателей также возникают трудности,
связанные с особенностями восприятия информации. Уместно говорить
об изменении восприятия и понимания печатных текстов современными
читателями, что связано с общими изменениями в области восприятия и
передачи информации [5;6]. Иностранные студенты испытывают большие затруднения при чтении печатных визуально-вербальных текстов и
предпочитают представление текста в электронном виде. В этом случае
значительно облегчить процесс чтения можно, используя полимодальные источники информации, воздействующие на различные модальности
восприятия. Широкое применение наглядности не только делает чтение
менее монотонным, но и предоставляет готовые зрительные образцы,
аналогичные описанным в тексте.
Это особенно важно, так как иностранные читатели нередко буквально воспринимают образное описание или не могут представить целостный художественный образ, поскольку не имеют образов-представлений
данного предмета или явления, так как «расшифровка смысла речи достигается через отнесение сигналов к предметной ситуации. Для этого нужно данную ситуацию или воспринимать непосредственно, или вызвать из
памяти такие наглядные представления, которые были бы эквивалентны
понимаемой предметной ситуации. Таким образом, наглядное представление становится дешифратором смысла речевых символов» [1, с.105].
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Анализ особенностей чтения и понимания ХТ, а также учет его
многоуровневой организации и поэтапности понимания (понимания на
уровне значений и понимания на уровне смысла), позволили нам разработать и апробировать частную методику обучения иностранных студентов-филологов чтению художественных тесктов на русском языке, которая позволяет решить такие задачи, как актуализация и конкретизация
фоновых знаний; расширение контекста художественного произведения;
снятие языковых и социокультурных трудностей; прогнозирование темы
и содержания, места и времени действия рассказа; обнаружение и интерпретация текстовых опор (языковых средств, социокультурных реалий, прецедентных феноменов, описаний коммуникативного поведения),
являющихся смыслообразующими; обнаружение сигналов имплицитной
информации и ее экспликации; проникновение в подтекст; определение
целей и мотивов поведения, поступков персонажей фильма; личностная
оценка поступков героев произведения; интерпретация и оценка текстовой информации с целью определения актуального смысла ХТ.
Анкетирование и диагностические срезы, проведенные среди иностранных студентов, выявили, что проблемы понимания связаны не
столько с языковой подготовкой, сколько с недостаточностью необходимых социокультурных знаний, а также с неадекватным восприятием эмоционально-ценностной составляющей художественного текста.
Повторное анкетирование, имевшее целью изучить интерес иностранных
студентов-филологов к кино, показало заинтересованность в просмотре
художественных видеофильмов, интерес к фильмам-экранизациям.
Работа с полимодальными источниками информации позволяет значительно снизить монотонность учебного процесса и утомляемость студентов, усилить внешнюю мотивацию и активизировать механизмы зрительного восприятия и памяти, а также побудить студентов к творческому
переосмыслению текста.
В период с 2012 по 2015 гг. ряд экспериментов и опытное обучение
подтвердили эффективность разработанной методики. В 2014–2015 гг.
методика была апробирована и внедрена в учебный процесс в БГУ
и МГЛУ. Данные апробации и внедрения позволили говорить о значительном развитии у иностранных студентов-филологов умений, обеспечивающих дальнейшее понимание современных художественных текстов на русском языке.
Представляется инновационным и целесообразным обучение чтению художественного текста, во-первых, с опорой на его лингвистический потенциал, выраженный посредством лингвистических текстовых
категорий, и, во-вторых, на основе социокультурного подхода, акцентирующего внимание на социокультурной информации в тексте, а также
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с использованием полимодальных источников информации для визуализации литературных образов и создания адекватного культурного фона.
Разработанная методика учитывает не только лингвистический и социокультурный компоненты современных рассказов, но и особенности восприятия информации современными читателями.
1. Жинкин, Н. И. Ответ на вопрос читателя / Н. И. Жинкин. – ИЯШ,
1966, № 2. – С.105.
2. Лотман, Ю. М. Избранные статьи. Т.1 Статьи по семиотике и типологии культуры / Ю. М. Лотман. – Таллинн, 1992.
3. Пассов, Е. И. Современные направления в методике обучения
ИЯ. – Воронеж, 2002. – № 22. – С. 36.
4. Фурманова, В. П. Межкультурная коммуникация и культурно-языковая прагматика в теории и практике преподавания иностранных языков : дисс ... д-ра пед. наук / В. П. Фурманова. – 1994.
5. Rinck, M. The Interaction of Verbal and Pictorial Information in
Comprehension and Memory / M. Rinck // Understanding Multimedia. – 
Springer Science+Bisness Media, 2008. – Р. 185–202.
6. Fayol, M. Memory Processes in Text and Multimedia Comprehension:
Some Reflections and Perspectives / M. Fayol, J.-F. Rouet // Understanding
Multimedia. – Springer Science+Bisness Media, 2008. – P. 267–280.
РАБОТА НАД ТЕРМИНОЛОГИЕЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РКИ
НА ПРОДВИНУТОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ: МЕТОДИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ ТРУДНОСТЕЙ
Т. В. Рубаник
(Белорусский государственный университет)
Изучение терминологических понятий для иностранных студентов – сложный этап, так как терминология – это специфический сектор
лексики, включающий слова научного языка с определенным, четко отграниченным значением; лингвистическая терминология взаимодействует с терминологией смежных наук, а также может включать в себя междисциплинарные понятия.
Первая группа трудностей связана с общеречевыми проблемами.
Студенты-иностранцы не являются активными участниками профессиональной сферы общения и не умеют использовать термины в контексте, а также не всегда знают точные и конкретные определения понятий. Сформированная терминологическая система на родном языке
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могла бы, на наш взгляд, упростить процесс усвоения терминов иностранного языка.
Вторая группа трудностей связана с лингвистическими особенностями терминологии. С одной стороны, терминология включает в себя
несколько различных пластов лексики из различных областей науки, из
различных наук и научных направлений. Большое количество разнообразных тематик приводит к большому объему материала, подлежащего
усвоению студентами. С другой стороны, постоянное развитие научной
отрасли способствует тому, что система терминов постоянно пополняется новыми, что предполагает постоянное расширение терминологического запаса обучаемых.
Третья группа трудностей связана с особенностями терминологии
конкретно русского языка. Русская терминологическая система отличается высокой динамичностью, большим количеством терминов, частотой
и некоторой хаотичностью изменений в системе. Кроме того, она характеризуется огромным количеством иноязычных заимствований и отсутствием полных аналогов некоторым терминам в других языках.
И наконец, четвертая группа трудностей связана с организацией учебного процесса. Анализ соответствующей научной литературы и учебных
программ по РКИ показал, что практически нет специально организованных занятий или спецкурсов по обучению терминологии. Знакомство
с понятиями происходит в процессе изучения тем. К выпускному курсу
обучаемые накапливают огромный запас терминов, многие из которых
рассматривались при изучении разных дисциплин, например, риторические и литературоведческие понятия (метафора, эпитет, аллегория и другие). Иностранные студенты на этапе подготовки к государственным
экзаменам должны актуализировать эти знания, что довольно сложно
и студенту, для которого русский язык является родным.
На наш взгляд, преодоление всех указанных выше трудностей можно осуществлять следующими путями. Необходимо провести отбор подлежащих усвоению терминов, создать словари терминов; определить
последовательность и этапность обучения; продумать пути рационального запоминания терминов; сформулировать блоки интегрированных
умений, а также разработать комплекс упражнений, обеспечивающих
свободное владение иностранными студентами терминологией в рамках
филологической подготовки.
При работе с иностранными студентами целесообразно рационализировать запоминание, максимально приближать запоминание к процессу мышления. На этом основывается действие закона осмысления.
При изучении терминологии на занятиях по РКИ оправдали себя на
практике такие рациональные способы запоминания, как классификация
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и группировка, выделение общих и отличительных признаков изучаемого
термина; многократное повторение термина и его определения, конструирование определения по опорным словам; конструирование определения
по общей схеме. Приведем фрагмент работы над терминологией по теме
«Словосочетание»:
1. Прочитайте определения. Какое из представленных понятий следует рассматривать отдельно. Почему?
Словосочетание – единица синтаксиса, представляющая собой соединение двух и более полнозначных слов, связанных по смыслу и грамматически. Например: добрый человек, заниматься спортом, их семья.
Согласование – вид подчинительной связи между компонентами словосочетания, при котором зависимое слово употребляется в таком же
роде, числе, падеже, что и главное. Например: замечательный сосед, второй подъезд, наше преимущество.
Управление – вид подчинительной связи между компонентами словосочетания, при котором главное слово требует употребления в определенном падеже зависимого слова с предлогом или без него. Например:
напоить лошадей, встретиться с другом.
Примыкание – вид подчинительной связи, при котором к главному
слову присоединяется по смыслу зависимое, являющееся неизменным.
Например: приехать поздно, читать вслух, мысль вернуться, ехать
быстрее.
Предложение – это наименьшая единица общения, служащая средством формирования, выражения и сообщения мысли.
2. Назовите виды подчинительных связей в словосочетании.
3. Выделите общую часть в определении понятий.
4. Укажите специфику каждого вида подчинительной связи.
5. Дополните недостающие слова в определении без помощи словаря
терминов: согласование – вид ….. связи между компонентами словосочетания, при котором зависимое слово употребляется ….. .
Необходимо показать иностранным студентам различные подходы
к формулировке определения термина, так как эта информация практически значима.
Алгоритм составления определения подскажет порядок работы:
1. Выясните, частью какого более общего понятия, более широкого
по смыслу является определяемое слово, например: звук – минимальная
единица фонетики; транскрипция – это процесс.
2. Установите, какие существенные признаки отличают определяемый
предмет, явление от других, относящихся к этому же классу.
3. Составляя определения из признаков, следите за тем, чтобы:
а) определение не было отрицательным; б) определение было
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соразмерным, т. е. не слишком подробным, но и не слишком общим;
в) в определении не должно быть круга, т.е. в определении нельзя
употреблять понятия, которые являются определяемыми; г) определение
было ясным и понятным.
Этап самостоятельного моделирования представлен упражнениями:
пользуясь конструкциями, выражающими дефиницию терминов (что
есть что, что является чем, что представляет собой что, что называется чем), дайте определение таким разделам филологии, как фонетика,
лексика, словообразование, морфология, синтаксис, пунктуация.
Очень важно, чтобы иностранные студенты продвинутого этапа обучения осознали суть понятий «слово» и «термин» и разницу между ними.
Задание: есть ли в Обучающем словаре лингвиста единицы, которые
можно найти в Толковом словаре русского языка С.И. Ожегова? Не хотели бы вы включить какие-нибудь единицы из Обучающего словаря
лингвиста в Толковый словарь? Почему?
Важно также научить иностранных студентов работать с научными
текстами.
Необходимо постоянно стимулировать научно-исследовательские
потребности студентов, привлекать их к участию в научных дискуссиях, конференциях, круглых столах. Практическая необходимость строить
высказывания в научном стиле требует оперирования терминологией.
И наконец, необходимо учитывать мотивацию обучаемых. Например,
на продвинутом этапе обучения перед государственными экзаменами и
защитой диплома студенты заинтересованы в помощи по актуализации
знаний в области терминологии, и поэтому спецкурс, построенный на
основе рационализации запоминания, интеграции филологических дисциплин, будет востребован ими в полной мере.
1. Лебединский, С. И. Русский язык для иностранцев: полный курс.
Russian for foreigners: Complete Course. B2. Уровень бакалавра и специалиста : учебник / С. И. Лебединский. – Минск : Научный мир, 2014.
2. Пирогова, Л. И. Учебник русского языка для стажеров и аспирантов гуманитарного профиля. Основной курс. Книга для учащегося /
Л. И. Пирогова. – М. : Русский язык, 1990.
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ПРОБЛЕМА МОТИВАЦИИ ЧТЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ В НЕФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ АУДИТОРИИ
А. В. Санникова
(Белорусский государственный медицинский университет)

Проблема мотивации чтения художественной литературы в нефилологической аудитории является довольно-таки сложной. Художественные
произведения трудны для иностранных учащихся нестандартностью построения, сложностью предикативной структуры, образностью, эмоциональностью и всей спецификой художественной литературы.
По мнению методистов, чтение и восприятие художественных произведений иностранцами возможно при достижении словарного запаса,
равного 4000–4800 лексических единиц, при меньшем количестве понимание будет поверхностным. Отсутствие словарного запаса создает
трудности при чтении художественных произведений и не создает благоприятной мотивации в обучении, поэтому теряется интерес к чтению
художественной литературы.
К работе с художественной литературой учащихся нужно готовить
вначале по учебным художественным текстам, что дает возможность накапливать словарный запас, формировать потенциальный словарь, вырабатывать умение понимать особую организацию слов в художественном
произведении.
Чтение художественного текста – это особый вид речевой деятельности, которому необходимо специально обучать, а также учитывать при
отборе текста потребности, возможности контингента вуза, в котором обучаются студенты. На кафедре нашего медицинского университета проводится гибкая модель обучения этому виду речевой деятельности.
На первых курсах у студентов-иностранцев еще недостаточно сформированы коммуникативно-познавательные потребности, которые стимулируют интерес к чтению, поэтому обучение мы начинаем с ознакомительного чтения на материале художественного текста об известных
врачах, живших и живущих по принципу «Светя другим, сгораю сам».
Создано учебно-методическое пособие «Русские ученые-медики»
(Павлов, Пирогов, Сеченов, Мечников, Боткин).
При отборе текстов художественной литературы необходимо учитывать специфику учебного заведения, профессионально-психологические
особенности личности обучаемого, тематику ситуаций реального профессионального речевого общения, а также эстетическую и страноведческую ценность художественного произведения.
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Художественные произведения, входящие в методические разработки, созданные на кафедре, позволяют обсудить широкий спектр проблем,
связанных с будущей профессией студентов. Эти произведения позволяют поговорить о медицине, о медицинской этике, а также коснуться многих нравственных проблем.
Учебный художественный текст – это обычно произведение малого
жанра, законченное, завершенное в смысловом и художественном отношении. Для работы с этими текстами необходима следующая методическая работа: предтекстовые, притекстовые и послетекстовые задания.
Назначение предтекстовых заданий состоит в том, чтобы снять смысловые трудности понимания текста лингвострановедческого плана, познакомить с личностью автора, с общей проблематикой его творчества,
с эпохой, в которую он живет или жил.
В предтекстовых заданиях осуществляется и лингвострановедческая
семантизация. При первичной семантизации комментарий должен быть
лаконичным, не отягощенным избыточной информацией.
Задача предтекстовых заданий заключается еще и в том, чтобы снять
языковые трудности, способствовать формированию механизмов чтения,
развитию языковой догадки, созданию потенциального словаря.
Могут быть предложены следующие задания:
1) прочитайте слова, определите их значение. Незнакомые слова найдите в словаре;
2) обратите внимание на звучание и написание интернациональных
слов;
3) выделенные слова определите по контексту и проверьте по словарю;
4) выделенные словосочетания переведите на родной язык и по цепочке сделайте обратный перевод.
Важное значение имеют и притекстовые задания, представляющие
собой коммуникативные установки. Они создают условия для прогнозирования содержания текста и направляют внимание учащихся на понимание идейно-художественного замысла автора.
Коммуникативную установку следует давать перед чтением текста,
а отвечать – после прочтения, например, ответьте на вопрос: выражена ли
идея рассказа в его названии? Как вы понимаете название рассказа?
Работа с произведениями художественной литературы – это мотив для
возникновения учебной дискуссии. При обучении дискуссии реализуются учебная и воспитательная задачи: совершенствуются навыки и умения
говорения и формируются определенные знания и убеждения, студенты
учатся строить развернутое высказывание. Необходимым условием дискуссии является наличие двух или более противоположных точек зрения,
оценок, суждений.
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При подготовке к дискуссии очень хорошо использовать ранее полученные знания. На нашей кафедре такой подготовкой была работа с текстами профессиональной ориентации – «Врач и больной», «Каким должен
быть врач», «Здоровье и долголетие» и др. После такой подготовки начинается работа с литературными произведениями – А. П. Чехов «Ионыч»,
«Враги», «Палата № 6» и др., Л. Н. Толстой «Смерть Ивана Ильича», отрывок из романа «Война и мир» (ранение Андрея Болконского).
На уроке-дискуссии создаются предпосылки для того, чтобы активизировать в момент говорения языковые средства, развивать умение излагать собственную точку зрения. Очень важно заранее подготовить вопросы, которые бы направляли обсуждение в нужное русло.
Предшествующая языковая работа, определение ключевых слов является
своеобразной подсказкой для оформления мыслей на русском языке, а
затем уже и выход в самостоятельное неподготовленное высказывание на
определенную тему.
Знакомя студентов с творчеством А. П. Чехова, мы отбираем в основном рассказы на медицинскую тему. Так, например, рассказ «Припадок»,
о котором в одном из писем Чехов пишет: «Мне, как медику, кажется, что
душевную боль я описал правильно, по всем правилам психиатрической
науки». Студентам предлагается указать, каковы признаки этого душевного заболевания, поставить диагноз.
Большой интерес для иностранных студентов представляет включение художественных произведений, максимально приближенных к медицинским проблемам. На вопрос «Быть или не быть художественному
тексту в нефилологической аудитории» ответ однозначен – да.
Умелый подход в работе с художественным текстом в медицинском
вузе обеспечивает социальную и личностную ориентацию обучения.
Таким образом, использование материалов художественной литературы на занятиях по русскому языку в медицинском вузе повышает мотивированность каждого занятия, помогает полнее реализовать одну из
главных задач обучения иностранных студентов русскому языку – выработку умений профессионального общения. Как говорил Л.Н. Толстой:
«Наука и искусство так же связаны между собой, как легкие и сердце,
так что если один орган извращен, то другой не может правильно действовать».
1. Демидова, Г. Н. Художественный текст – содержательная основа речевых тем и ситуаций / Г. Н. Демидова, С. К. Милославская,
Н. Н. Римская-Корсакова // Русский язык за рубежом. – 1983. – № 4.
2. Никифорова, О. И. Психология восприятия художественной литературы / О. И. Никифорова. – М., 1972.
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ОБУЧЕНИЕ ПОЛЬСКИХ СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ
РУССКОМУ ГЛАГОЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ
С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ КОМПЛЕКСА УПРАЖНЕНИЙ
Н. А. Сентюрова
(Белорусский государственный университет)
Овладение глагольным управлением изучаемого языка является одним
из самых сложных грамматических умений для иностранных студентов,
что обусловлено спецификой выражения данного вида синтаксической
связи в родном и изучаемом языке студентов и предполагает такую организацию обучения, которая предупреждает влияние интерференции языка
родного. Этим обусловлена необходимость поиска наиболее оптимальной
методики систематического обучения польских студентов-филологов глагольному управлению русского языка. Центральное место в ней займет
комплекс синтаксических упражнений, привлечение которого обеспечит
эффективное пролонгированное усвоение сложной и разветвленной системы русской синтаксической связи управления, а также формирование,
развитие и совершенствование грамматических навыков и умений.
Упражнения комплекса должны содержать тщательно отобранный
грамматический материал, сориентированный на предупреждение интерференции под влиянием родного языка, расположенный в последовательности, которая соответствует стадиям становления грамматического навыка, и обеспечивающий методически целесообразное соотношение всех
видов речевой деятельности.
Предполагается, что упражнения, предъявляемые обучающимся на
этапе формирования речевых навыков, должны отвечать определенным
требованиям. Их сформулировал Е.И. Пассов: такие упражнения должны
характеризоваться ситуативностью, иметь коммуникативную задачу, обеспечивать единство содержания и формы при преимущественной направленности сознания обучающегося на содержание и цель высказывания,
обеспечивать относительную безошибочность выполнения упражнений, быть экономичными по времени и имитировать в каждом из своих элементов процесс коммуникации [2, с. 67]. Комплекс упражнений,
построенный в соответствии с перечисленными требованиями, позволит
создать в сознании обучающегося прочную связь между грамматической
структурой и речевой задачей. В дальнейшем возникновение речевой
задачи в реальной коммуникации повлечет за собой воспроизведение
правильной грамматической конструкции.
Важное значение имеет наполнение упражнений грамматическим
материалом. Обучение польских студентов будет вестись с учетом
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специфики выражения глагольного управления в русском и польском языках. Следовательно, основным грамматическим материалом для упражнений являются глагольные словосочетания со специфичным управлением в рассматриваемых языках. Введение каждой группы управляющих
глаголов будет сопровождаться выполнением соответствующего комплекса упражнений. При создании комплексов упражнений мы опирались на классификацию коммуникативных упражнений, предложенную
Е. И. Пассовым [1].
Общеизвестно, что любая грамматическая структура проходит определенные стадии усвоения. Вслед за восприятием новой структуры следует этап имитации, на котором обучающийся использует воспринятую
структуру без изменения. Этот шаг в формировании навыка сопровождается выполнением имитативных упражнений. Помня, что установки
должны характеризоваться коммуникативностью, мы не просим студентов повторять готовые фразы и предложения, а задаем вопросы, содержащие изученные конструкции. Так, например, после презентации глаголов, управляющих родительным падежом в русском языке, студентам
могут быть заданы следующие вопросы:
– Вы бы хотели достичь высоких результатов в учебе?
– Вы поддаетесь воздействию рекламы?
– Не нужно убегать от проблем, нужно их решать. Вы согласны?
– Этот зонт хорошо защищает от дождя?
– Ваш друг сумел избавиться от вредной привычки? и т. д.
Предполагаются полные утвердительные или отрицательные ответы
на поставленные вопросы.
Пройдя этап имитативных действий, студенты могут приступить к
выполнению подстановочных коммуникативных упражнений, которые
будут способствовать формированию в сознании обучающихся обобщенного представления о структуре изучаемых словосочетаний и их семантических особенностях, продемонстрируют речевые ситуации, в которых
используются представленные конструкции. Основной принцип упражнений заключается в «подстановке лексических единиц в воспринятую
структуру» [3, с. 79]. Приведем несколько примерных формулировок вопросов для продолжения работы с глаголами, управляющими в русском
языке родительным падежом с предлогом и без него:
Достичь (чего?)
Хорошая учеба, по моему мнению, поможет вам достичь успеха.
Чего еще вы можете достичь, если будете хорошо учиться?
Поддаваться воздействию (чего?)
Я всегда поддаюсь воздействию старшей сестры. А вы? Кто или
что может воздействовать на вас?
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Убегать (от кого? от чего?)
Однажды мне пришлось убегать от собаки? От кого еще можно
убежать?
Защищать (от кого? от чего?)
Мой зонт хорошо защищает от дождя? От чего еще может защитить зонт?
Избавиться (от кого? от чего?)
Я бы хотела избавиться от старых вещей в доме? А от чего вам
нужно избавиться? и др.
Целесообразно предлагать студентам несколько вопросов по каждому глаголу.
Итак, студенты получили представление об оформлении изучаемых
глагольных словосочетаний, следовательно, возможен переход к их трансформации. Задача преподавателя – предложить студентам синтаксические
конструкции, предложения или встречные вопросы для преобразования.
В результате его обучающиеся должны употребить определенную изученную конструкцию. Представим одну из возможных формулировок
трансформационных упражнений:
Задание.
Ответьте на вопросы, используя изученные словосочетания
Пример.
– На улице холодно. Как вы думаете, этот плащ теплый?
– Да, думаю, он сможет защитить от холода.
Вопросы.
– У меня весь стол заполнен бумагами. Может, стоит выбросить их?
– Мои соседи поставили новую металлическую дверь. Как вы думаете, зачем она нужна?
– Мой брат с детства занимается бегом. Как вы думаете, эти занятия помогут ему, если вдруг на него нападет грабитель?
– Марина всегда прислушивается к советам окружающих. Иногда
эти многочисленные советы мешают ей сделать собственный правильный выбор. Что ей стоит изменить в своем характере?
– Николай много времени посвящает учебе: он внимателен на лекциях, активен на практических занятиях, с удовольствием читает дополнительную литературу. Как вы думаете, для чего он так старательно
учится? и др.
На стадии изолированного употребления изученных конструкций обучающийся должен самостоятельно воспроизводить глагольные словосочетания. С этой целью предлагаются репродуктивные упражнения.
На этом этапе возможны разнообразные типы заданий: составление диалогов в заданных ситуациях, подготовка поздравительной открытки или
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письма, обсуждение прочитанного текста, составление аргументированных ответов на вопросы, описание картины, оценка просмотренного видео, составление объявления или рекламного текста и т. д.
При этом важно организовать упражнения таким образом, чтобы при
их выполнении студенты как можно чаще прибегали к употреблению отрабатываемых в данный момент словосочетаний.
Обучая студентов глагольному управлению, следует особое внимание уделять этапам формирования грамматического навыка. Их соблюдение позволяет формируемому навыку приобретать автоматизированность, гибкость, сознательность, взаимодействовать с другими навыками
для формирования речевых умений. Становление грамматического навыка возможно при условии использования упражнений, представленных
в определенной последовательности, содержащих тщательно отобранный грамматический материал и отражающих ситуации живого общения. Обучение глагольному управлению в польскоязычной аудитории
должно сопровождаться последовательным выполнением имитативных,
подстановочных, трансформационных и репродуктивных упражнений,
создающих базу для нормативного использования польскими студентами
глагольных словосочетаний русского языка, что предупреждает интерференционное влияние языка родного.
1. Пассов, Е. И. Коммуникативные упражнения как одно из средств
создания грамматических навыков : автореф. дис. канд. пед. наук:
13 00 02 / Е. И. Пассов. – Л., 1966.
2. Пассов, Е. И. Основы методики обучения иностранным языкам /
Е. И. Пассов. – М. 1977.
3. Пассов, Е. И. Учебное пособие по методике обучения иностранным языкам / Е. И. Пассов. – Воронеж, 1975.
ЗНАЧЕНИЕ НЕВЕРБАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ
ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ РКИ (НА МАТЕРИАЛЕ
РУССКОЙ И ТУНИССКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУР)
К. Е. Строганова
(Белорусский государственный университет)
Современное высшее образование интернационально, студенческое
сообщество даже в рамках одного учреждения высшего образования является, как правило, многонациональным. Так, например, в Белорусском
государственном университете занимаются студенты, магистранты,
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стажеры и аспиранты, чьи родные языки принадлежат к разным языковым
группам и языковым семьям; исследование всех аспектов межкультурной
коммуникации в этих условиях становится особенно актуальным [1].
В настоящее время перспективно изучение невербальных средств
коммуникации в аспекте межкультурной коммуникации. В связи с возрастающей ролью межкультурной коммуникации стало возможным и необходимым сравнительное изучение невербальных средств коммуникации
в разных культурах. Из невербальных компонентов особая значимость
в общении принадлежит жестам, включающим в себя жесты рук, мимические жесты, позы, знаковые телодвижения, которые сопровождают
в процессе коммуникации речь человека и выражают его отношение к
собеседнику, к событию, другому лицу, эксплицируют особенности менталитета, принадлежащих к разным культурам. Считается, что жесты
имеют социальное происхождение, поэтому межкультурные различия
проявляются в них особенно ярко. Один и тот же жест, одно и то же выразительное движение у разных народов могут иметь совершенно разное
значение. Это создает определенные проблемы в межкультурной коммуникации. Процесс межкультурной коммуникации может быть осложнен
в связи с тем, что у участников межкультурного общения отсутствует
единая система культурных значений.
Невербальная коммуникация людей предполагает настоящий, а не иллюзорный контакт людей и включает в себя и взгляд, и молчание, и жест,
и гримасу. Символика цветов пришла к нам с Востока, где язык цветов
популярен и в наши дни. Например, у арабов ветка гиацинта, подаренная мужчиной женщине, по сей день означает предполагаемое свидание:
количество цветков говорит о дне свидания, а число распустившихся
бутонов – о его часе. Весьма популярным, по мнению Г. Е. Крейдлина,
в арабской и русской культурах являются вербальные и невербальные выражения оценки поведения типа неприлично, которые соотносятся, главным образом, с этикетным поведением, а также с половыми различиями
и интимной сферой [2].
Невербальное взаимодействие друг с другом мужчин и женщин особенно чувствительно к этическим нормам и отклонениям от норм. Стоя
или сидя, мужчины не должны нарушать приличия, исполняя определенные жесты, например, им не следует подкручивать усы ни перед мужчинами, ни перед женщинами: «... в компаниях, где присутствуют женщины, это указание на то, что мужчина пытается показать свои мужские
достоинства, а в мужской компании это демонстрация силы, чего не любят другие мужчины» [3].
Для выражения печали тунисцы преувеличенно возбуждены и ведут
себя так, как будто находятся в состоянии экзальтации и себя почти не
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контролируют. Они интенсивно жестикулируют руками, громко рыдают,
причем делают это не только женщины, что бывает значительно чаще,
но также и мужчины. Мужчины совершают множество суматошных
движений, мнут и рвут на себе одежду и т. д. Есть еще мужской коммуникативный жест у тунисцев – это скидывание головного убора наземь,
означаюший большое горе и готовность пойти на любые крайние меры
в исполнении угрозы. Мужским жестом у тунисцев также является знак:
рука направляется от уровня глаз вниз, символизируя поглаживание бороды, дойдя до подбородка, пальцы смыкаются. Жест означает восхищение
и обычно является положительной невербальной реакцией на появление
красивой женщины в поле зрения жестикулирующего. Жест тихо (иначе: приложить указательный палец к губам) не является в Тунисе грубым и может быть обращен от человека любого пола к человеку любого
пола. А близкий ему по смыслу жест замолчи (форма: открытая ладонь
повернута в сторону адресата, а пальцы собираются в щепотку) считается в Тунисе грубым, свидетельствующим о неравноправных отношениях
участников коммуникации, и, скорее всего, именно по этой причине тунисские женщины крайне редко употребляют его в адрес мужчин.
В каждой культуре, прежде всего в социальной коммуникации, для
разных видов отношений между партнерами существуют довольно жесткие нормы, регламентирующие, кто, кого, как и когда может трогать.
Из наиболее типичных русских тактильных жестов можно назвать рукопожатие, поцелуй в руку или жест вежливости «подать руку», когда мужчина помогает женщине, например, выйти из автобуса. В Тунисе целуют
руку, когда здороваются. В Тунисе жест «щепотка» имеет совсем иное
значение, нежели у русских и означает «Подожди чуть-чуть!» [4].
Следует отметить, что это еще далеко не все жесты, которые имеют
контраст в смысловом содержании значений, на фоне русской и тунисской лингвокультур.
Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы:
1. В межкультурных диалогах человек, который ведет себя в соответствии с правилами, принятыми в его родной культуре, но пренебрегает невербальными межкультурными различиями, легко может допустить
неприятную оплошность или серьезную ошибку. Адресат может счесть
жест неприличным и неверно оценить поведение жестикулирующего
как демонстрацию плохих манер, проявление властолюбия, стремление
к доминации и др. Напротив, отсутствие жеста, необходимого, по его
мнению, в данном контексте, может неправильно интерпретироваться
человеком.
2. В современной научной литературе функции невербальных
средств общения описываются и структурируются по-разному. Вместе
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с тем, в целях практического изучения коммуникативных жестов, такие
функции, как дополнение речи, замещение речи, репрезентации эмоциональных состояний партнеров по коммуникативному процессу, представляются наиболее значимыми.
3. В случае межкультурного общения по реакции отдельного человека судят о его народе, его стране в целом, и это налагает на каждого вступающего в «межкультурный диалог» особые обязательства. При
обучении русскому языку как иностранному мы можем предусмотреть
и «снять» возможные конфликты, напряжение, непонимание в межличностном общении представителей тунисской и русской наций.
1. Гербик, Л. Ф. Слово «русский» на занятиях по русскому языку /
Л. Ф. Гербик // Русский язык и литература в пространстве мировой культуры : материалы XIII Конгресса МАПРЯЛ (г. Гранада, Испания, 13–20 сентября 2015 года) / ред. кол.: Л. А. Вербицкая, К. А. Рогова, Т. И. Попова
и др. – В 15 т. – Т.10. – СПб. : МАПРЯЛ, 2015. – С. 246–250.
2. Крейдлин, Г. Е. Невербальная семиотика / Г. Е. Крейдлин. – М. :
Новое литературное обозрение, 2002.
3. Sitaram, K. S. Foundation of intercultural communication /
K. S. Sitaram, R. T. Cogdell. – Columbus (Ohio) : Bell Howell, 1976.
4. Строганова, К. Е. Средства вербального и невербального общения
в русской и арабской лингвокультурах / К. Е. Строганова. – СПб., 2012.
ТЕСТИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
КАК ИНОСТРАННОМУ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Е. В. Тихоненко
(Белорусский государственный медицинский университет)
С 2014 года иностранные граждане для поступления на 1 курс
Белорусского государственного медицинского университета проходят
комплексное тестирование по русскому языку. При разработке тестовых заданий мы использовали накопленный методический опыт российских коллег, приблизились к структуре, содержанию и требованиям
Российской системы тестирования.
Для достижения максимальной действенности контроля как средства, обеспечивающего надежную и объективную проверку полученных
знаний и приобретенных умений и навыков, требуется определенная организация теста, основанная на принципах системности, последовательности, открытости, надежности, презентативности результатов.
279

1. В тестах материал строго систематизирован и состоит из определенного количества заданий. Все тесты имеют одинаковую структуру.
2. Последовательность проявляется в соотнесенности теста с рабочей
программой и тематическими планами.
3. Студенты заранее информируются об особенностях содержания,
грамматической, лексической и тематической наполняемости, механизмах оценивания. Слушатели подготовительных отделений вузов РБ,
планирующих поступать на 1 курс БГМУ, имеют возможность сдать репетиционное тестирование в апреле-мае, пример вступительного теста
представлен на официальном сайте университета, что реализует принцип
открытости.
4. Одним из главных принципов теста является его надежность.
Надежным признается тест, который дает постоянные результаты при повторных предъявлениях в разных учебных группах, обучающихся в одних и тех же условиях, а средний процент выполнения не может достигать 90%.
5. Лист ответа тестируемого и рейтерская таблица позволяют представить результаты и снять спорные моменты при оценивании.
Обратимся к структуре теста. Тест по РКИ для поступающих на 1 курс
БГМУ включает 4 субтеста, каждый из которых проверяет определенный вид речевой деятельности: 1) Аудирование, 2) Лексика. Грамматика,
3) тение, 4) Письмо. Говорение контролируется на устном собеседовании.
Целью аудирования является проверка уровня сформированности навыков и умений, необходимых для понимания аудитивно представленной
информации. Субтест «Аудирование» представляет собой прочтение преподавателем текста и восстановление учащимися прослушанного текста в качестве ответов на вопросы (10 заданий). Тестируемый должен понять на слух
главную информацию текста социокультурной сферы. Каждый правильный
ответ оценивается в один балл. Максимальное количество баллов – 10.
Целью субтеста «Лексика. Грамматика» является определение уровня
сформированности языковой компетенции, навыков и умений адекватного
употребления грамматических форм, необходимых для решения определенных коммуникативных задач. Тест состоит 50 заданий трех видов: одиночный выбор, соответствие, открытый вопрос. Данный субтест согласован
с программой и включает следующий лексико-грамматический материал:
• грамматика существительного, прилагательного, местоимения: категория рода, числа, падежа, семантика падежных форм;
• грамматика глагола: лексико-грамматические группы (глаголы
движения, мысли, речи, местонахождения и др.), употребление видовых
форм в прошедшем, настоящем, будущем времени, глагольное управление, глагольные формы (причастие и деепричастие);
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• грамматика отношений: употребление сложного предложения
и средств союзной связи, употребление конструкций с причастиями и деепричастиями;
• лексическая семантика (проверяется знание лексической и синтаксической сочетаемости существительных, прилагательных, местоимений, глаголов и наречий, логико-смысловые отношения в предложении).
Каждый правильный ответ оценивается в один балл. Частично правильные ответы, ответы, содержащие неточности, приравниваются
к неправильным. Максимальное количество баллов – 50. Минимальное
количество баллов – 30. Слушатели, получившие по тесту «Лексика.
Грамматика» менее 30 баллов, получают неудовлетворительную оценку
по тестированию и к следующему этапу не допускаются.
Субтест «Письмо» определяет уровень сформированности умений
учащихся строить письменное высказывание в соответствии с коммуникативной установкой. Тематика высказываний актуальна для сферы повседневного общения. Письменные высказывания должны быть оформлены в соответствии с нормами русского языка и содержать не менее
15 предложений. Максимальное количество баллов – 20.
Цель субтеста «Чтение» – проверка сформированности навыков чтения с общим охватом содержания, т. е. понимания основной информации.
Тестируемый должен уметь читать текст научного характера, понимать
информацию с достаточной полнотой и точностью, владеть основными
конструкциями научного стиля речи. Для чтения предъявляется текст медико-биологического профиля объемом до 150 слов. Максимальное количество баллов – 20.
Таким образом, весь тест оценивается в 100 баллов: субтест по аудированию – 10 баллов, субтест по грамматике и лексике – 50 баллов, субтест
по письму – 20 баллов, субтест по чтению – 20 баллов. Положительным
считается результат не менее 50 баллов.
Уровень сформированности навыков и умений, приобретенных учащимися в области монологической и диалогической речи, проверяется
путем собеседования в другой день.
Вполне очевидно, что тестирование как форма контроля уже сумела
доказать свои преимущества: полная и объективная информация о результатах, снижение уровня конфликтности разрешения спорных ситуаций, возникающих при оценке знаний учащихся. Вместе с тем существует много нерешенных и спорных вопросов, касающихся объема теста,
времени выполнения, порядка проведения и т. п. Хотелось бы верить, что
опыт кафедры белорусского и русского языков БГМУ побудит коллег участвовать в этой работе.
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РОЛЬ НЕВЕРБАЛЬНЫХ КИНЕТИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ
КОММУНИКАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Хайдер Кадхим Мвер
(Белорусский государственный университет)
Научить людей общаться (устно и письменно), научить производить,
создавать, а не только понимать иностранную речь – это трудная задача,
осложненная еще и тем, что общение – не просто вербальный процесс.
Его эффективность, помимо знания языка, зависит от множества факторов: условий и культуры общения, правил этикета, знания невербальных
форм выражения (мимики, жестов), наличия глубоких фоновых знаний и
многого другого.
Преодоление языкового барьера недостаточно для обеспечения эффективности общения между представителями разных культур. Для этого нужно преодолеть барьер культурный. В приводимом ниже отрывке из
интересного исследования И.Ю. Марковиной и Ю.А. Сорокина представлены национально-специфические компоненты культур, то есть как раз
то, что и создает проблемы межкультурной коммуникации: «В ситуации
контакта представителей различных культур (лингво-культурных общностей) языковой барьер – не единственное препятствие на пути к взаимопониманию. Национально-специфические особенности самых разных
компонентов культур-коммуникантов (особенности, которые делают
возможной реализацию этими компонентами этнодифференцирующей
функции) могут затруднить процесс межкультурного общения.
К компонентам культуры, несущим национально-специфическую
окраску, можно отнести следующие:
а) традиции (или устойчивые элементы культуры), а также обычаи
(определяемые как традиции в «соционормативной» сфере культуры) и
обряды (выполняющие функцию неосознанного приобщения к господ
ствующей в данной системе нормативных требований);
б) бытовую культуру, тесно связанную с традициями, вследствие чего
ее нередко называют традиционно-бытовой культурой;
в) повседневное поведение (привычки представителей некоторой
культуры, принятые в некотором социуме нормы общения), а также связанные с ним мимический и пантомимический (кинесический) коды, используемые носителями некоторой лингвокультурной общности;
г) «национальные картины мира», отражающие специфику восприя
тия окружающего мира, национальные особенности мышления пред
ставителей той или иной культуры;
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д) художественную культуру, отражающую культурные традиции
того или иного этноса.
Специфическими особенностями обладает и сам носитель национального
языка и культуры. В межкультурном общении необходимо учитывать особенности национального характера коммуникантов, специфику их эмоционального склада, национально-специфические особенности мышления».
В новых условиях, при новой постановке проблемы преподавания
иностранных языков стало очевидно, что радикальное повышение уров
ня обучения коммуникации, общению между людьми разных националь
ностей может быть достигнуто только при ясном понимании и реальном
учете социокультурного фактора.
Многолетняя практика преподавания живых языков как мертвых
привела к тому, что эти аспекты языка оказались в тени, остались нево
стребованными. Таким образом, в преподавании иностранных языков
имеется существенный пробел.
Одно из наиболее важных и радикальных условий восполнения этого
пробела – расширение и углубление роли социокультурного компонента
в развитии коммуникативных способностей [1, с. 28–29].
Итак, одной из актуальных проблем в преподавании иностранного
языка сегодня является необходимость более глубокого изучения мира его
носителей. Без понимания социально-экономических систем, знания социальной и политической культур, изучения исторических и культурных
традиций, которые сформировали образ мышления тех людей, с которыми предстоит взаимодействовать, невозможно изучить язык как средство
общения. Как отмечает С.Г. Тер-Минасова, в основе любой коммуникации лежит «обоюдный код», обоюдное знание реалий, знание предмета
коммуникации между участниками общения, поэтому изучение и преподавание иностранного языка должно осуществляться в тесной связи с миром носителей изучаемого языка, в неразрывном единстве с культурами
народов, использующих эти языки в качестве средства общения. Только
таким образом можно обеспечить изучающим иностранные языки необходимые фоновые знания, без которых невозможно реальное общение.
Тем не менее анализ лингвометодической литературы, посвященной общим и частным вопросам прагматики и методики, показал, что проблема
интерпретации и классификации невербальных средств коммуникации,
а также учета национально-культурной составляющей в процессе обучения иностранному языку остается все еще очень актуальной.
В связи с национальной обусловленностью невербальных средств
общения проблема преподавания невербальных языков очень актуальна.
В иностранной аудитории особенно важно как понимание преподавателем
жестов, используемых учащимися, так и использование невербальных
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средств преподавателя, адекватно воспринимаемых аудиторией. При
межнациональном общении становятся особенно значимыми вопросы
семантики жестов. Жестовая коммуникация в значительной мере такой
же национальный феномен, как и вербальные языки.
1. Этнопсихолингвистика / под ред. Ю. А. Сорокина. –  М. : Наука,
1988. – 192 с.
ЗАКРЕПЛЕНИЕ И АКТИВИЗАЦИЯ ЛЕКСИКИ
В КУРСЕ «ЛИТЕРАТУРА НА ЭКРАНЕ»
(ПРОДВИНУТЫЙ ЭТАП ОБУЧЕНИЯ)
Е. Л. Хальпукова
(Белорусский государственный университет)
На продвинутом этапе обучения русскому языку как иностранному
доминирует коммуникативно-прагматическая установка, вследствие чего
большое внимание уделяется лексическому аспекту за счет расширения
активного и пассивного словарей учащихся. Целью лексической работы
на данном этапе является усвоение максимального количества лексических единиц разных функциональных стилей, обеспечивающих разнообразные коммуникативные задачи.
Специфика курса «Литература на экране» заключается в том, что «киноурок – это не семантизация слов, а активное вторжение в речевой акт,
в процесс коммуникации» [1, с. 80]. Иностранным учащимся, прошедшим определенную лексико-грамматическую подготовку, необходимо
сосредоточить внимание на живом функционировании языка, в котором
отражены не только лингвистические знания, но и общий культурный
контекст, языковая среда, созданная фильмом-экранизацией.
Закрепление и активизация лексического материала в монологической и диалогической речи в курсе «Литература на экране» становятся
возможными благодаря открытости семантики ситуации экранизации,
основанной на соотнесенности зрительного, вербального и эмоционального. Зрительный ряд активизирует языковую и страноведческую работу,
развивая у инофонов речевую догадку, наглядно демонстрируя метафоричность и подтекст художественного произведения.
На продвинутом этапе изучение лексики осуществляется на достаточно сложном текстовом материале, который способствует решению
неограниченного круга речевых задач во многих коммуникативных
сферах. Жанровое разнообразие фильмов, предлагаемых в видеокурсе
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«Литература на экране», позволяет обучить иностранцев лексическим
единицам разных функциональных стилей.
Для закрепления и активизации лексики могут быть предложены
вопросо-ответные упражнения на понимание темы, идеи, проблематики и содержания литературной киноверсии. Всегда вызывают интерес у
иностранной аудитории такие речевые задания на составление монологических и диалогических высказываний, как:
• словесное рисование:
Нарисуйте словесные портреты героев фильма «Барышнякрестьянка» и опишите их характер:
Лиза / Акулина – 
Алексей –
Григорий Иванович Муромский –
Иван Петрович Берестов –
Настя –
Мисс Жаксон –
Слова для справок: проказница; жизнерадостный; артистичный;
высокомерный; чопорная англичанка; жеманница; балованное дитя;
стройный стан; смуглое / бледное лицо; бескорыстный; благородный;
образованный; верный; настоящий русский барин; англоман; ветреный;
удивительно хорош собой; прелестный; незаурядный…
• работа с прецедентными высказываниями:
Прочитайте цитаты из комедии Н. Гоголя «Ревизор». В каких ситуациях их можно употребить в речи?
– Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие: к нам едет ревизор.
– Над кем смеетесь? Над собой смеетесь!
– Большому кораблю – большое плавание!
– Легкость в мыслях необыкновенная!
– Всякому хочется показать, что он тоже умный человек.
• дискуссии на темы, поднятые экранизацией:
Выразите свое мнение и аргументируйте его (после просмотра фильма «18 ‘14 / Восемнадцать – четырнадцать»).
1. Как вы считаете, какой должна быть современная школа? Каким
необходимо быть современному университету?
2. Расскажите о плюсах и минусах закрытых учебных заведений.
3. Хотели бы вы учиться в элитном учебном заведении? Почему?
• презентации, представленные, как правило, на итоговом занятии.
Как показывает практика, презентации, выполненные иностранными
учащимися, являются одним из самых эффективных способов мотивации
к употреблению изученных лексических единиц в речи.
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Подобные задания делают процесс запоминания лексики более прочным, препятствуя интерференции и повышая эффективность изучения
русского языка [2, с. 94]. Аудирование, естественный речевой поток, тренировки в активном говорении, пересказ художественных фильмов нацелены на совершенствование коммуникативной компетенции инофонов.
Экранизация, будучи источником для пополнения словаря иностранных учащихся за счет новых слов и новых значений ранее известных
слов, позволяет продемонстрировать коммуникативные возможности
лексических единиц и особенности их функционирования в разных коммуникативных контекстах, а также сформировать лексические навыки
посредством речевых заданий.
1. Брагина, А. А. Киноурок: цель, средства и этапы учебного процесса / А. А. Брагина // Русский язык за рубежом. № 1. 1980. – С. 77–82.
2. Вагнер, В. Н. Этапы работы с лексикой / В. Н. Вагнер // Лексика
русского языка как иностранного и ее преподавание : учеб. пособие. – М.,
2009. – С. 59–95.

КРИТЕРИИ ОТБОРА РУССКИХ УСТОЙЧИВЫХ СРАВНЕНИЙ
ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗАПАСА
КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ
Цюй Тао
(Белорусский государственный университет)
Язык – э то самое сложное явление. По словам И. А. Бодуэна
де Куртэне, «язык существует только в индивидуальных мозгах, только
в душах, только в психике индивидов или особей, составляющих данное
языковое общество» [3, с. 6]. Результаты духовной жизни народа в значительной степени закреплены в устойчивых сравнениях.
Устойчивые сравнения (УС) – это особая структурно-семантическая
группа (тип) устойчивых воспроизводимых единиц, характеризующихся
семантикой сравнения, ярко выраженной экспрессией [1, с. 307], а также
присущим многим устойчивым сравнениям «усилительным» значением.
УС языка, представляющие собой уникальный фрагмент языковой
картины мира, фиксируют специфические черты восприятия и отражения окружающей действительности, присущие конкретному народу.
В семантике УС запечатлен длительный процесс развития культуры
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народа, зафиксированы и передаются от поколения к поколению культурные и этические установки носителей языка. УС выработаны в результате многовекового опыта народа, они представляют запас образов,
которые известны и привычны каждому члену данного языкового коллектива.
Ознакомление с УС важно для понимания традиций, обычаев, моделей поведения представителей неродной культуры, для понимания законов, функционирующих в чужой культуре, развития к ней толерантного
отношения, осмысления многомерности мира и себя как его части. Эти
знания служат важным условием обеспечения адекватной коммуникации
представителей разных культур. Поэтому обогащение словарного запаса
китайских студентов-филологов УС русского языка играет важную роль
в системе обучения.
Для отбора русских устойчивых сравнений, подлежащих усвоению
китайскими студентами-филологами, привлекались лингвистические,
лингвокультурологические, социокультурные и методические основания.
1. Лингвистические основания
В работах лингвистов, исследующих языковую природу (УС), содержатся концептуальные положения об их статусе, структуре, формах выражения, семантике и др.
Были выявлены логико-компаративные структуры УС, из числа которых нами избрана формула, использованная Л.А. Лебедевой [2, с. 5]:
А – С – как B, где А – субъект сравнения, С – признак (основание сравнения), В – объект сравнения, вводимый союзом как или его синонимом.
Установлена структурная организация УС в аспекте проблематики
его формы: образ сравнения является искомым; основание сравнения
может входить и может не входить в компонентный состав УС (ср.: гол
как сокол и как в аптеке). Зафиксирован статус УС: они являются частью
фразеологического фонда языка. Отмечены отличия УС от других фразеологических единиц: компоненты УС не представляют семантического
единства; в УС благодаря союзам как, будто не происходит переименования – слова́ в УС выступают в своих словарных значениях.
Итак, устойчивые сравнения – это особая структурно-семантическая
группа (тип) устойчивых воспроизводимых единиц, характеризующихся
семантикой сравнения, ярко выраженной экспрессией, а также присущим
многим устойчивым сравнениям «усилительным» значением.
Структурно-семантическое и лексико-семантическое своеобразие УС
позволило лингвистам, включив их во фразеологический фонд языка, тем
не менее признать их особый статус: это единицы, которые отличаются
от других фразеологических единиц структурой, семантикой, функционированием.
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Результаты лингвистических исследований позволили нам при отборе УС для учебных целей:
учитывать логико-компаративную формулу их структуры (А – С – как
В); сосредоточивать внимание на УС, имеющих форму объекта сравнения как+N1 как наиболее частотную; принимать в расчет их «усилительное» значение при квалификации синтаксической позиции УС в высказывании, опираться на синонимические и антонимические отношения
между УС.
Лингвистические основания позволили сформулировать такие критерии отбора УС: критерий тематической, лексико-семантической и структурно-грамматической общности УС; критерий уместности употребления УС в определенной речевой ситуации.
2. Социолингвистические и лингвокультурологические основания
Русский язык привлекателен для китайских студентов как мировой язык, как средство международного и межгосударственного общения. Изучая русский язык, китайский студент стремится овладеть им
не только на уровне коммуникативной компетенции, обеспечивающей
незатрудненное общение в устной и письменной форме речи в рамках
международного взаимодействия, но и на уровне лингвокультуроведческой компетенции. Она обеспечивает бесконфликтную межкультурную
коммуникацию, условие которой – осознание национально-культурного своеобразия лингвосоциума русского народа, его языковой картины
мира, которая в силу известных причин не может совпадать с языковой
картиной носителей китайского языка. Логика мышления русских людей,
их представление о внешнем облике человека, его социальном положении, физических качествах и состояниях, добре и красоте, запечатленные
в УС, во многом специфичны по сравнению с теми же представлениями
носителей китайского языка.
Социолингвистические и лингвокультурологические основания позволили сформулировать следующие критерии отбора УС для обогащения лексического запаса китайских студентов-филологов:
критерий потенциальных возможностей УС для понимания образа
мышления русских людей, их мировосприятия, что поможет осознать
и принять другую культуру и обеспечит бесконфликтное межкультурное
общение; критерий содержательной ценности УС, их значимости для выявления особенностей языковой картины мира русских.
3. Методические основания
Одним из оснований корректирования содержания обучения китайских студентов-филологов русскому языку стали результаты проведенного формирующего эксперимента. Было проанализировано около
6000 ответов, полученных в результате тестирования студентов третьего,
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четвертого курсов, а также студентов магистратуры филологического
факультета БГУ, студентов третьего курса Цицикарского университета.
Большинство ответов демонстрирует очевидное: «национальное видение
мира» носителями китайского языка чаще не совпадает с восприятием
мира носителями языка русского. При описании внешнего облика человека и черт характера личности зафиксировано свыше 60% несовпадений,
при описании совершаемых людьми действий – меньше, чуть более 40%.
Кроме национального восприятия мира, есть еще одна особенность овладения китайскими студентами УС русского языка. Для носителей китайского языка семантически значимы предметные, признаковые и процессуальные слова. Анализ соотнесенности отобранных УС со словами
различных частей речи и их синтаксической функции выявил: около 65%
УС по своей семантике и занимаемым синтаксическим позициям соотносятся с именами прилагательными, остальные – с глаголами и наречиями.
Установленный нами факт позволяет сделать вывод о необходимости обогащения лексического запаса китайских студентов-филологов русскими
УС при обучении их грамматике русского языка, в частности морфологии.
Методическую перспективу организации процесса обучения китайских студентов-филологов русскому языку в режиме «диалога культур»
мы видим в разработке и реализации специальной программы обогащения их лексического запаса русскими УС.
Эффективность решения поставленной задачи зависит от содержания
обучения, в нашем случае от отбора УС, который подчиняется критерию
частотности употребления УС при описании внешности человека, черт
его характера, физических качеств и состояний, что обеспечит адекватное
понимание китайскими студентами русской речи, устной и письменной.
Для ее воплощения в процессе обучения русскому языку китайских
студентов имеются методически значимые теоретические предпосылки.
Русская лексикография располагает синонимо-антонимическим словарем УС В. М. Огольцева, тематическим словарем Л. А. Лебедевой.
Привлечение лингвистических, социолингвистических, лингвокультурологических, методических оснований позволило сформулировать
такие критерии отбора и организации УС для обогащения лексического
запаса китайских студентов-филологов, как:
критерий тематической, лексико-семантической и структурно-грамматической общности отбираемых УС; критерий соотнесенности УС со
словами той или иной части речи, критерий уместности употребления
УС в определенной речевой ситуации; критерий потенциальных возможностей УС для формирования умений бесконфликтного межкультурного
общения; критерий содержательной ценности УС, их значимости для выявления особенностей языковой картины мира носителей русского языка.
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Дифференциальные признаки УС были положены в основу комплекса упражнений для усвоения китайскими студентами-филологами русских УС: они рассматриваются с точки зрения семантики, структуры,
соотнесения с той или иной частью речи, с учетом занимаемой синтаксической позиции.
1. Виноградов, В. В. Русский язык: Грамматическое учение о слове /
В. В. Виноградов. – М. : Высшая школа, 1972. – 614 с.
2. Лебедева, Л. А. Устойчивые сравнения русского языка : тематический словарь / Л. А. Лебедева. – М. : ФЛИНТА : Наука, 2013. – 316 с.
3. Маслова, В. А. Лингвокультурология : учеб. пособие для студ.
высш. учеб. заведений. – 4-е изд., стер. − М. : Издательский центр
«Академия», 2010. – 208 с.
4. Огольцев, В. М. Словарь устойчивых сравнений русского языка
(синонимо-антонимический) / В. М. Огольцев. – М. : Русские словари :
Астрель : АСТ. – 2001. − 800 с.
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круглый стол
Русский язык как иностранный
в современном контексте

Доклады
XIII КОНГРЕСС МАПРЯЛ «РУССКИЙ ЯЗЫК
И ЛИТЕРАТУРА В ПРОСТРАНСТВЕ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ»:
ВПЕЧАТЛЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ
Л. А. Котько
(Белорусский государственный университет)
Уважаемые коллеги!
13–20 сентября 2015 года в Гранаде (Испания) состоялся XIII Конгресс
МАПРЯЛ. Дворец Конгрессов гостеприимно распахнул свои двери для
более 1200 профессионалов и интересующихся вопросами русского языка и литературы из 56 стран мира. По информации оргкомитета ассоциации, такое количество участников было самым большим за всю историю
проведения Конгрессов. Организатором мероприятия при поддержке Россотрудничества и Фонда «Русский мир» выступил Университет
Гранады, который постарался сделать пребывание на испанской земле
незабываемым для всех участников. Культурная программа порадовала концертами фортепианной музыки в известном зале Teatro Isabel La
Catolica, экскурсиями в знаменитые Альгамбру, Кордобу, Севилью; в дни
проведения Конгресса состоялось открытие памятника Пушкину в университетском дворике.
Открывая Конгресс, Президент МАПРЯЛ Вербицкая Людмила
Алексеевна отметила рост влияния русского языка в мире, подчеркнув,
что на сегодняшний день в мире 200-300 млн человек говорят на русском
языке, из них 160 млн человек считают его родным, а 120 млн человек
считают языком общения. С каждым годом число говорящих на русском
языке увеличивается: с 2000-х активно идет процесс комодификации
русского языка, вызванный открытием границ и бурным развитием торгово-экономических отношений в мире. Русский язык – второй по распространенности в интернете. Однако, несмотря на возрастающий интерес к русскому языку, средний возраст преподавателя русского языка и
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литературы сегодня – 50 лет: отрасль испытывает недостаток в молодых
профессионалах. На обсуждение был вынесен вопрос о создании инициативной группы русистов при «Русском мире», которая могла бы со
временем трансформироваться в международную гуманитарную организацию.
В ряде последующих выступлений подводились итоги проделанной
за 4-летний (предпоследний Конгресс проходил в г. Шанхае) период работы. В частности, фондом «Русский мир» было реализовано 113 проектов, направленных на поддержку создания школ и кафедр, программ
повышения квалификации зарубежных преподавателей-русистов, в том
числе через ФЦП (Федеральную целевую программу) «Русский язык» на
2011–2015 гг., и в ближайших планах – продолжить проведение форумов
повышения квалификации русистов из разных стран.
Поскольку сфера моих интересов – методика преподавания РКИ,
то основную часть времени я посвятила участию в секционных заседаниях и круглых столах, где обсуждались проблемы иноязычного коммуникативного образования и вопросов преподавания РКИ в контексте
Болонского процесса, что особенно актуально сейчас для Беларуси.
Интересно проходил обмен опытом по вопросам методики преподавания
РКИ. Выступающие отмечали особый интерес к изучению русского языка как иностранного для делового общения и деловой переписки, в том
числе переписки по интернету. Большое внимание было уделено проблемам лингвокультурной адаптации (бытовой, социальной и т. д.).
Подобного рода мероприятие, безусловно, трудно представить без
участия таких мастеров, как Костомаров Виталий Григорьевич, Прохоров
Юрий Евгеньевич, Пассов Ефим Израилевич, которые задавали тон проведения мероприятий, дискутируя и отвечая на многочисленные вопросы. Во время выступлений и общения участники Конгресса делились
опытом работы по вопросам преподавания РКИ, шел серьезный разговор
и о трудностях, с которыми встречаются преподаватели РКИ в своей деятельности в разных странах. В частности, представители русских центров зарубежья (Греция, Сербия) обращали внимание на необходимость
создания учебников, ориентированных на аудиторию страны зарубежья с
обязательным присутствием произносительной нормы (ударения), целесообразности создания международных авторских коллективов по подготовке учебников. В некоторых случаях отмечалась нехватка высококвалифицированных кадров-филологов (Монголия).
Проведение следующего Конгресса МАПРЯЛ запланировано
в Астане (Казахстан). Подводя итоги работы Конгресса, Л. А. Вербицкая
наметила приоритетные направления работы МАПРЯЛ на предстоящий 4-летний период: организация дистанционного компьютерного
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тестирования, создание компьютерных обучающих программ и электронных учебников, расширение летних школ, проведение фестивалей
и др.
Делясь впечатлениями, стоит отметить, что МАПРЯЛ, как крупная
влиятельная организация, обладает возможностями аккумулировать накопленный опыт и громадный потенциал русистов со всего мира, влиять
на значимые решения, принимаемые на высоком государственном уровне, и, что не менее актуально, располагает возможностями весомой грантовой поддержки своих участников по любым направлениям: обеспечение учебниками, организация летних школ, повышение квалификации
русистов, создание центров и школ русского языка за рубежом.
Позвольте поделиться и впечатлением, который произвел Университет
Гранады. Этот университет является одним из лучших университетов
Испании, крупным образовательным центром в Европе. В настоящее
время он насчитывает наибольшее число иностранных студентов среди
европейских вузов, что предполагает наличие богатейшего и разностороннего опыта в преподавании иностранных языков (русского как иностранного), эффективных методик. Университет располагает хорошей
базой для ведения научных исследований. В частности, здесь находится
один из крупнейших в Европе центров славянских исследований, в частности, исследований в области русского языка.
К сожалению, редкий испанец в состоянии общаться на каком-либо другом иностранном языке, кроме испанского. Но, по-видимому,
в Испании на туризме это никак не сказывается. Порадовал последний
день, когда, возвращаясь домой на такси, я обнаружила, что таксист может свободно общаться на нескольких иностранных языках (но, к сожалению, не на русском).
Спасибо за внимание!
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ ПО ПРАКТИКЕ РЕЧИ
В СПЕЦИФИЧЕСКОЙ АУДИТОРИИ СЕГОДНЯШНИХ
СТУДЕНТОВ СТАРШИХ КУРСОВ РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ
(из опыта преподавателя-практика РКИ)
К. Чубиньска
(Лодзинский университет)
Необходимость добиваться большей эффективности занятий по практике русской речи в условиях все понижающегося уровня знаний как абитуриентов, так и выпускников (судя по количеству всевозможных ошибок
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в их дипломных – бакалаврских и магистерских работах) в сочетании со
специфическим, сугубо практическим подходом студентов к изучаемой
специальности, выражающемся в их нацеленности почти исключительно
на быстрое обучение языку единственно на уровне коммуникации (в чем
убеждают результаты анонимных опросов), привела нас к постепенному изменению большинства используемых на занятиях по практике речи
учебных материалов.
В течение длительного времени наблюдая за реакцией студентовстаршекурсников на предлагаемые им материалы из сборников упражнений, пособий и учебников, беседуя с молодыми людьми и слушая их
вопросы о практическом применении изучаемых языковых явлений, мы
убедились в том, что малоинтересные, неактуальные материалы и традиционные упражнения в прямом смысле отталкивают учащихся, вызывая
скорее скуку, чем привлекая их внимание к изучаемым вопросам. В своих
поисках нового учебного материала, в том числе и иллюстрационного для
упражнений по практической грамматике, мы остановились на содержащих «живую» русскую речь актуальных текстах разнообразных СМИ,
т. е. неадаптированных (или лишь частично, например, в связи с какимлибо грамматическим заданием) актуальных газетных текстах, материалах Интернета/Рунета, а также радио- и телепередачах [4].
Наши наблюдения и выводы относятся исключительно к занятиям по
практической грамматике с орфографией на старших курсах бакалавриата (и прежде всего на последнем – третьем), а также к занятиям по практике русской речи (аудирование, говорение, письмо) на первом и втором
курсах магистратуры, где программой обучения не предусматриваются
отдельные занятия по практической грамматике.
По нашему мнению, язык и тематика отобранных с учетом уровня
знания учащимися русского языка актуальных текстов из российских
СМИ, будучи значительно современнее и интереснее упражнений из
пособий и сборников, не только в большей степени притягивают интерес учащихся, но и – что немаловажно – обеспечивают их одновременное
приобщение к современным российским реалиям и культуре.
Однако, поскольку вопросам использования актуальных аутентичных текстов из российских СМИ как иллюстрационного материала на занятиях по практической грамматике русского языка на третьем и отчасти
на втором курсе бакалавриата мы посвятили две статьи [7, с. 85-91; 8,
c. 41–49], то здесь ограничимся лишь перечислением тех лексико-грамматических вопросов, которые, по нашему опыту, можно изучать, прибегая
именно к текстам из СМИ как к языковому иллюстрационному материалу. К ним относятся в частности: функционирование причастий и деепричастий (с точки зрения выбора соответствующей в данном контексте
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формы, а также правил обособленности причастных и деепричастных
оборотов) [8, с. 41-49]; значение и правописание наречий, предлогов, частиц (в интересном актуальном контексте они лучше запоминаются); употребление соответствующих предлогов или их отсутствие по сравнению
с польским языком (с акцентом на различия в употреблении; важно и для
упражнений в переводе); глагольное и именное управление (различия
с польским языком; надо отметить особенную сложность этой темы для
польских учащихся); значение и употребление неопределенных частиц;
устойчивые, фразеологические сочетания; переносные значения слов
и выражений; функционирование вводных слов и выражений (в контексте сравнивается ряд одинаковых слов и выражений то в роли вводных,
то других членов предложения), обращений, сравнительных оборотов
и т. п.; сложносокращенные слова и аббревиатуры (особенно важно для
понимания многочисленных новых, часто появляющихся в современном
русском языке номинаций такого рода) и др.
Правда, примеры, иллюстрирующие многие из перечисленных категорий, невозможно встретить в одном каком-либо газетном тексте, поэтому кажется необходимым иногда специально заранее составлять соответствующие списки с примерами из разных актуальных статей.
Что касается занятий по аудированию, говорению и письму в магистратуре, то мы считаем нецелесообразным постоянное использование
в процессе обучения исключительно учебников с подборкой текстов из
СМИ (даже самых интересных) по причине быстрого устаревания их содержания. Такие учебники, однако, [например, 1; 2; 6; 9 и др.] весьма
ценны списками употребляемых в СМИ языковых конструкций, устойчивых выражений и клише, тематическими словарями, что, несомненно,
облегчает работу на занятиях по тематической лексике.
В программе обучения в магистратуре содержатся весьма «благодарные» с точки зрения использования материалов из СМИ тематические
блоки, касающиеся на первом курсе в основном общественной лексики
(современная школа и вопросы образования, проблемы в браке и семье,
трудоустройство и безработица, социальные проблемы, как бездомность,
попрошайничество, деятельность сект, молодежные неформальные группы и др.), а также темы, связанные с различными аспектами государственной, политической и экономической жизни Российской Федерации
на втором курсе магистратуры.
При такой тематике не воспользоваться на занятиях актуальной российской прессой и другими СМИ (радио- и телепередачи, например,
новостные, интервью с представителями политической элиты, беседы
на общественные и экономические темы и т. п.) нам уже не представляется возможным. Логика подсказывает, что именно в них найдем все
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лексико- грамматическое богатство современного русского языка, которое, что очень важно, студенты в магистратуре способны и усвоить, и
оценить. Данные тексты становятся интереснейшим поводом для многочисленных устных и письменных высказываний различных жанров, а
также для упражнений как по аудированию, так и по письменному и устному переводу (последнее связано с компетентностным профилем нашего выпускника, т. е. с его подготовкой в частности к работе переводчика).
В связи с последним, начиная изучать конкретный тематический
блок, мы сперва предлагаем для упражнений в переводе аутентичные газетные тексты на русском языке (или – чаще всего – подборку микротекстов по теме, поскольку это делает возможным предложить в контексте
большее количество соответствующей лексики из изучаемой области),
приспособленные таким образом, что студент должен перевести на русский язык только отдельные слова или выражения из скобок. Их выбором
преследуются конкретные цели, а именно предупреждение возможных,
типичных для польской аудитории ошибок и закрепление в памяти учащихся вводимой новой тематической лексики. На следующем этапе для
перевода с польского языка на русский предлагаются разного рода газетные тексты полностью (из-за отсутствия времени перевод с русского языка на польский проводится обычно устно).
Поскольку учебная практика в магистратуре неоднократно указывает
на необходимость повторения и закрепления пройденного на низших курсах грамматического материала (в польской аудитории это прежде всего
вопросы пунктуации, употребление краткой и полной форм имен прилагательных и причастий, а также работа с паронимами), то и для этой
цели на наших занятиях предлагается подборка аутентичных актуальных
микротекстов из печатных СМИ с определенным грамматическим заданием и изучаемой тематикой.
Актуальные тексты из СМИ обогащают лексикон учащихся неологизмами [5, с. 328–336] и фразеологизмами, в том числе и парафразированными, что весьма характерно для языка современной российской
публицистики [3, с. 3] и составляет огромные трудности в его понимании
для иностранных учащихся.
Активно включив актуальные аутентичные тексты газетных статей,
радио- и телепередач в изучение тематических блоков по программе первого и второго курса магистратуры, мы можем с глубоким убеждением
констатировать, что описанный подход к занятиям дает удовлетворяющие
результаты как на зачетах, так и в качестве показателя уровня заинтересованности студентов изучаемым материалом. Последнее проявляется в
их активном участии в дискуссиях на занятиях, в их неоднократно весьма оригинальных устных и письменных высказываниях, а также (судя по
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результатам анонимных опросов) в значительной степени удовлетворенности учащихся собственной работой и тем, что происходит на занятиях.
Последовательная работа с аутентичными актуальными материалами
из российских СМИ дает учащимся возможность ознакомиться с реальной
жизнью в стране изучаемого языка, с ее актуальными проблемами, выработать свое собственное отношение к ним, усвоить аутентичную, актуальную
лексику для выражения этого отношения, перевода, комментария etc., etc.
Мы глубоко уверены, что нашему сегодняшнему «специфическому» студенту – как будущему бакалавру, так и магистру – нужно показать
(именно: показать!) с помощью актуальных аутентичных интересных
текстов функционирование сложных языковых явлений наглядно, «налицо», и тогда у него не должны возникнуть сомнения в целесообразности
их изучения.
1. Бегенева, Е. Русская газета к утреннему кофе / Е. Бегенева. – М. :
Русский язык курсы, 2010.
2. Богомолов, А. Новости из России. Русский язык в средствах массовой информации / А. Богомолов. – М. : Русский язык курсы, 2006.
3. Бурвикова, Н. Д. Жизнь в мимолетных мелочах / Н. Д. Бурвикова,
В. Г. Костомаров. – СПб., 2006.
4. Лейчик, В. М. Использование газетных текстов при обучении русскому языку как иностранному / В. М. Лейчик, Н. С. Новикова // Вестник
МАПРЯЛ [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.mapryal.
org/vestnik/vestnik45/teacher.shtml. – Дата доступа : 05.06.2014.
5. Минеева, З. Новые номинации человека в современном русском
языке / З. Минеева // Русский язык в иноязычной аудитории – теория,
практика, цели и результаты преподавания ; red. E. Nevzorova-Kmech. – 
Łódź, 2015.
6. Родимкина, А. Россия сегодня / А. Родимкина, З. Райли,
Н. Ландсман. – W. : Rea s.j., 2003.
7. Чубиньска, К. Использование актуальных аутентичных текстов
на занятиях по практической грамматике русского языка на старших
курсах русской филологии / К. Чубиньска // Русский язык в иноязычной аудитории – теория, практика, цели и результаты преподавания ; red.
U. Siemianowska. – Łódź, 2011.
8. Чубиньска, К. Как «приручить» эти «страшные» причастия и деепричастия с помощью актуальных текстов из российских СМИ на занятиях по практике речи на 3 курсе бакалавриата (из опыта преподавателяпрактика) / К. Чубиньска // Русский язык в иноязычной аудитории – теория,
практика, цели и результаты преподавания ; red. E. Nevzorova-Kmech. – 
Łódź, 2015.
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9. Шуников, В. Л. Говорит и показывает Россия. Курс аудирования на
материале теленовостей. – М. : Русский язык курсы, 2013.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ В ИНСТИТУТЕ
РУСИСТИКИ ЛОДЗИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Т. С. Домбровский
(Лодзинский университет)
В наше время, в период огромной конкуренции на рынке труда, бессмысленной погони за деньгами, успехом, карьерой выбор профессии
имеет колоссальное значение. Перед таким вопросом вскоре встанут теперешние гимназисты, лицеисты и студенты.
Сотрудники Института русистики Лодзинского университета, идя
навстречу интересам и ожиданиям молодых людей – как учащихся неполных средних школ (гимназий), средних школ (общеобразовательных
лицеев), так и наших нынешних студентов,– организуют много различных мероприятий для того, чтобы популяризировать нашу лодзинскую
русистику, в легкой, зачастую игровой форме (конкурсы-викторины
с призами) знакомить с разными аспектами изучаемых предметов, а также со смежными с изучаемыми дисциплинами, приобщать к литературе,
фольклору, искусству, традициям, обрядам и верованиям русского народа.
Два года назад одно из лодзинских учреждений просвещения – образовательный комплекс, состоящий из гимназии № 23 и лицея № 34, – обратилось к руководству филологического факультета Лодзинского университета и к директору Института русистики с просьбой взять шефство
над учениками одного из классов школы и установить сотрудничество
между учреждениями.
В гимназии № 23 благодаря стараниям директора школы и учителярусиста (кстати, носителя русского языка), с согласия родителей учащихся был образован класс с углубленным изучением русского языка.
Лаборатория дидактики нашего института сотрудничает также
со средними школами города Лодзи. Это общеобразовательные лицеи
№ 3 и № 12. В этих школах учителями русского языка являются наши
выпускники. За годы обучения они впитали любовь к русскому языку,
литературе и богатой культуре и теперь заражают этой любовью своих
учеников. Нужно сказать, что с успехом, поскольку каждый год после
сдачи выпускных экзаменов к нам на русистику поступают абитуриенты
из этих школ.
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Как можно догадаться, почти во всех школах города и региона, в которых преподается русский язык, учителями-предметниками являются
выпускники нашей русистики.
Нашим бывшим студентам, которые часто обращаются к нам за советом, материалами или же приглашают нас в свои школы в качестве гостей, мы всегда стараемся помогать, чтобы они еще больше развивали
свои языковые и педагогические навыки и умения и повышали свою квалификацию.
Некоторым из учителей мы даем также дополнительные методические и предметные консультации по работе с учащимися лицеев и техникумов, готовящимся к участию в олимпиаде по русскому языку для
учащихся средних школ, вначале в окружных, а затем во всепольских соревнованиях в Варшаве.
Следует отметить, что каждый год на базе нашего института проводится воеводская олимпиада по русскому языку для учащихся средних
школ (отборочный этап для всепольской олимпиады), и, что особо приятно, ежегодно 2-3 ее участника после выпускных экзаменов решают
совершенствовать русский язык именно в нашем институте.
Местом, где мы можем заниматься активной консультационной и информационной деятельностью, является в нашем институте Кабинет
«Русского мира».
По инициативе нашего бывшего директора – д. ф. н., проф. Анны
Варды наш институт еще в 2011 году стал предпринимать усилия, направленные на включение нас в целевую программу российского фонда
под названием «Кабинеты Русского мира», т. е. проект, осуществляемый
фондом «Русский мир», по обеспечению на условиях договора пожертвования заявителей – образовательных учреждений и организаций – новейшей учебно-методической, альбомной и художественной литературой,
рекламными, справочными и аудиовизуальными, презентационными материалами о современной России, ее культуре и истории.
Решение об учреждении Кабинета «Русского мира» в Институте русистики Лодзинского университета предваряла длительная переписка, благополучно закончившаяся заключением договора между обеими сторонами.
Вся коллекция фонда «Русский мир» была привезена нами в Институт
русистики из Посольства РФ в Варшаве 14.03.2014 года.
С первых дней своего существования (еще в старом здании) Кабинет
стал местом, куда очень часто стали заходить как студенты, так и преподаватели, поддерживать организаторов, давать полезные советы по организации интерьера и пополнять коллекцию поделками – предметами
русского народного творчества (хохлома, гжель, русский лен, береста, соломка, керамика, мельхиор, чеканка и пр.).
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Вскоре у нас появилось очень хорошо оборудованное помещение –
аудитория на 20 мест, в котором можно было проводить занятия по страноведению и культурологии, демонстрируя при этом собранные нами
экспонаты. Все мы, как сами студенты, так и преподаватели, отмечали
своеобразную атмосферу этого помещения, в котором намного эффективнее проходили занятия.
С использованием наглядных материалов, альбомов, пособий и мультимедийных курсов проводились занятия не только по так называемому
общему языку, но также по русскому языку в специальных целях: по туризму и по бизнесу со студентами бакалавриата и по бизнесу – со студентами- магистрантами.
Деятельность нашего Кабинета «Русского мира» значительно активизировалась после нашего переезда всем институтом в новый учебный
корпус факультета.
В итоге повторного обустройства на этот раз уже другого помещения
прибавилось еще больше экспонатов (папье-маше, глина, дерево, металл,
тканые изделия) и различных учебных материалов.
Первыми иностранными гостями заново оборудованного Кабинета
были представители деканата Смоленского государственного университета.
В Кабинете состоялась также неформальная встреча с участниками
международной научно-практической конференции из цикла «Русский
язык в иностранной аудитории – теория, практика, цели и результаты
преподавания», организатором которой была наша лаборатория дидактики. Наш Кабинет заменил кулуары: в более удобной и приятной обстановке, за чаем, можно было обсуждать различные научные и методические вопросы, волнующие преподавателей РКИ.
Такая же встреча произошла с участниками международной конференции по литературе XVIII – XXI вв.
Официальная церемония торжественного открытия Кабинета
«Русского мира» в Институте русистики Лодзинского университета состоялась 3 ноября 2014 г. Организаторами мероприятия были руководитель и координатор проекта „Кабинет «Русского мира»” в Институте русистики Лодзинского университета, а также сами студенты-волонтеры.
В торжестве приняли участие представители университетского, факультетского и институтского руководства, представитель мэрии города,
были зачитаны поздравления от председателей фонда «Русский мир»
и варшавского представительства Россотрудничества. Кроме того, в зале
присутствовали сотрудники других кафедр факультета, делегации студентов разных курсов, а также студенты СмолГУ и Казанского федерального университета, которые прибыли на учебу в Институт русистики ЛУ.
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Об этом событии сообщала местная пресса, информация с фотографиями появилась на университетском, институтском сайтах и на российском портале фонда «Русский мир».
По мнению преподавателей, благодаря Кабинету можно активнее
и успешнее приобщать учащихся ко всему, что именуется русской цивилизацией. Гораздо эффективнее проводятся, например, с бакалаврами,
занятия по дисциплинам «Русская культура II половины XIX–XX вв.»
и «Русская культура II половины XIX–XX вв. с элементами истории»,
если знать, что на полке за спиной можно найти соответствующий вспомогательный материал в виде красочного альбома.
Мы, преподаватели-дидакты Института русистики, заботимся о том,
чтобы наши студенты расширяли сферы своих знаний и обогащали свой
профессиональный инструментарий. Этому способствуют различные
встречи с интересными людьми, зачастую бывшими выпускниками нашего института, прославившимися в различных сферах жизни, однако
неразрывно связанных с русским языком. В качестве примера можно
здесь предложить встречу с известным переводчиком художественной
литературы Михалом Ягелло, который переводил на польский язык произведения А. Рыбакова, А. Солженицына, В. Ерофеева, В. Высоцкого,
Б. Окуджавы, Ж. Бичевской и др.
Другим очень интересным событием в жизни нашего института был
визит выпускников лодзинской русистики, которые всю свою жизнь связали с армией и, естественно, с русским языком. Оказалось, что некоторые наши студенты после окончания бакалавриата как раз собираются
поступать на работу в армию, поэтому они внимали рассказам офицеров,
а после их выступления задавали много интересных, почти профессиональных вопросов.
Расширению горизонтов учащихся, а может, и даже овладению другими областями, на наш взгляд, способствует организуемый каждый год
Лодзинским научным обществом, всеми высшими учебными заведениями, образовательными организациями и культурными учреждениями города Фестиваль науки, техники и искусства.
Для нас, преподавателей Института русистики, это уникальный случай,
когда мы можем выйти с нашими предложениями к представителям населения города и региона, к школьникам неполных средних и средних школ, а также студентам, причем не только филологического факультета университета.
Фестиваль проводится под девизом, общим для всех мероприятий.
Девиз меняется каждый год.
В рамках фестиваля мы организуем научные пикники, предлагаем
разные привлекательные формы занятий. Это и мастер-классы, и тренинги, и лекции-беседы, и показы, и открытые уроки, и многое другое.
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Участие в мероприятиях фестиваля бесплатное, однако в случае
большой заинтересованности посетителей мы обычно просим предварительно позвонить или по электронной почте подтвердить свое прибытие.
Это связано с необходимостью заказать соответствующих размеров аудиторию. В Кабинете «Русского мира» всего лишь 20 посадочных мест, и он
еще не приспособлен для мультимедийных презентаций.
Мероприятия, связанные с русским языком, историей и культурой
России, готовятся сотрудниками нашего института. Например, здесь уже
состоялись лекция-презентация о городах Золотого кольца России; лекция и аудиовидеопрезентация «Русская песня – цыганский романс»; лекция-презентация о «Сказке о царевиче Хлоре» императрицы Екатерины
II; мастер-класс о русской кухне; художественная выставка графики из
Санкт-Петербурга; лекция-презентация о русских лауреатах Нобелевской
премии по литературе; мультимедийная экскурсия по дворянским имениям Потоцких, находящимся на территории Украины, а также, что следует
особо подчеркнуть, лекция-презентация «Умом Россию не понять, или
Чем нас удивляет Россия», подготовленная студентом-магистрантом.
Все мероприятия пользовались большим успехом как среди студентов, так и среди гостей – гимназистов, лицеистов и жителей города. Часто
они заканчивались бурной дискуссией, спорами, размышлениями.
В прошлом учебном году были организованы лекция-показ о происхождении и истории русских дворянских гербов и гербов городов; мастеркласс по традициям празднования православной и католической Пасхи
и технологии приготовления пасхальных яиц, а также мастер-класс для
учащихся средних школ на тему русского молодежного сленга.
На базе Кабинета «Русского мира» мы предложили два мероприятия:
по одной лекции-показу для гимназистов и лицеистов. Оба мероприятия
объединяло название «Экскурсия в (Р)русский мир». Использование типографской шутки в тематике встречи преследовало 2 цели, а именно: рассказать гимназистам о самом фонде «Русский мир», о его миссии, сферах
деятельности и показать ту коллекцию, которую фонд подарил нашему
институту. Кроме того, мы в нескольких словах представили и описали те
предметы интерьера, которые неразрывно связаны с культурой и бытом
России. Особое внимание молодежи привлек к себе чайный стол с настоящим (но электрическим) самоваром, баранками и стаканами в подстаканниках.
Лицеистам мы предложили окунуться в русский мир – мир традиций
(баня и банные принадлежности), обычаев (проводы Старого года), верований (домовой), суеверий (плохие приметы). Пребывание в этом мире
мы обогатили рассказами и демонстрацией экспонатов русского народного творчества. Молодые люди услышали о куклах-грелках, о растопке
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самовара на древесных углях кожаным сапогом с мягким голенищем, об
истории появления матрешки, о технологии изготовления посуды с хохломской росписью, о палехе, о специфике гжельского фарфора, а самое
главное – убедились воочию, что настоящий оренбургский пуховый платок весь проходит через кольцо.
В этом учебном году мы надеемся, что нам наконец удастся приобрести соответствующее оборудование для мультимедийных презентаций
и тогда мы сможем организовать на базе Кабинета встречи с учащимися
школ и всеми желающими в виде лекций, презентаций и бесед на разные темы из области русской культуры и быта (например, «Русская изба – 
виды, убранство, функции»; «Береза в русской традиции, быту, литературе и искусстве»; «Национальные особенности русского народа и их
отражение в пословицах и поговорках» и пр.
В связи с тем, что мы в основном готовим специалистов в области
русского языка, мы уделяем большое внимание повышению и совершенствованию умений и навыков во всех аспектах речевой деятельности.
Существуют определенные правила, которые приходится соблюдать
всем, кто желает воспользоваться ресурсами Кабинета.
Во-первых, поскольку мы считаем, что само помещение располагает
к этому, мы просим всех посетителей внутри помещения разговаривать
только по-русски.
Все книжные, альбомные мультимедийные и презентационные материалы мы получили от фонда в единственном экземпляре, поэтому пользоваться ими можно лишь на месте. Разрешается фотографировать тексты, но выносить из помещения Кабинета для снятия ксерокопии нельзя.
Кроме того, в случае если посетитель захочет посмотреть мультимедийный материал, то он должен с собой иметь свое оборудование для
просмотра (например, ноутбук).
В Кабинете есть дежурные-консультанты (руководитель проекта или
координатор), график работы представлен у входа.
Во время дежурства учащийся или другой заинтересованный посетитель не только может поговорить по-русски, посмотреть журналы
«Русский Мир.ru», почитать научную, художественную или методическую литературу, но также получить, например, языковую консультацию.
В связи с организацией Центром русского языка Балтийского федерального университета в Калининграде международного диктанта
в Кабинете будет проходить отбор лучших знатоков русского правописания для всех уровней обучения нашего института.
Наши студенты часто заходят в Кабинет, чтобы найти подходящий
материал для реферата, чтобы поупражняться в русской речи, проконсультироваться, послушать о жизни в современной России.
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В наибольшей степени такие вопросы волнуют тех, кто собирается уехать учиться в Государственный институт русского языка
им. А. С. Пушкина в Москву, в Казанский федеральный университет или
в Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого
в Новгород Великий.
В связи с тем, что наш институт заключил договоры о сотрудничестве и обмене студентов с Казанским федеральным университетом,
Смоленским государственным университетом, наши студенты каждый
год ездят также на семестровую учебу в Россию, в Казань. Каждый год
мы также принимаем на семестр студентов из Смоленска и Казани.
Главным образом с мыслью о них были пересмотрены и приспособлены наши учебные планы таким образом, чтобы дисциплины, которые
они будут слушать, читались на русском языке.
Кроме того, наши студенты имеют возможность совершенствовать
русский язык на двухнедельных занятиях в языковых школах, которые
проводятся на базе Смоленского государственного университета (среднепродвинутый и продвинутый уровни владения) и Балтийского федерального университета в Калининграде (начальный-базовый уровни).
Организаторы языковых школ для студентов-русистов Лодзинского
университета правильно считают, что учиться языку можно не только
в аудиториях, поэтому предлагают учащимся непринужденное внеаудиторное общение в кругу ровесников, а также организуют многочисленные культпоходы (музеи, выставки, галереи, театры) и экскурсии как по
городу (достопримечательности, памятные места, мемориальные комплексы), так и выездные по району, по области.
Занятия в языковых школах пользуются среди наших студентов большой популярностью, и год от года без проблем набираются группы желающих совместить приятное с полезным, т. е. легко и интересно в России,
в среде носителей изучаемого языка, совершенствовать свои умения и навыки в общении.
Благодаря всем мероприятиям, которые проводятся в нашем институте для студентов и не только, а также доступу профессорско-преподавательского состава к новейшей учебной и методической литературе,
а также наглядным и мультимедийным материалам, дидактический процесс в значительной степени становится разнообразнее, привлекательнее
и интереснее.
Несмотря на неблагоприятное политическое и экономическое положение России, мы надеемся в дальнейшем повышать интерес к изучению
русского языка среди школьников Лодзи и воеводства.
Полагаем, что созданная нами обстановка Кабинета «Русского
мира», где «русский дух, где Русью пахнет», способствует проведению
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на русском языке, например, встреч у самовара с русским романсом и поэзией, праздничных вечеров, посвященных русским традициям, обрядам
и обычаям и т. п.
Как раньше уже было сказано, к нам на семестровое обучение приезжают студенты из России, но среди наших студентов есть также выходцы
из смешанных семей или же носители русского языка из стран – бывших
республик СССР.
Мы рады, что им очень нравится Кабинет, они любят туда заходить,
посидеть, поговорить. Мы создали для них уголок, который напоминает
им детство, где они могут встречаться и проводить время.
Находящиеся в Кабинете «Русского мира» материалы научного, учебного и методического характера, переданные фондом нашему институту,
способствуют достижению высоких результатов в подготовке филологоврусистов, а также специалистов по бизнесу и туризму со знанием русского языка и специфики российского рынка.
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лингвокриминалистика. Лингвистика дискурса

Доклады
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ В ПРАВОВОЙ СФЕРЕ:
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
И. Г. Дода
(ГУ «Научно-практический центр Государственного комитета
судебных экспертиз Республики Беларусь»)
Практически любая область профессиональной деятельности человека имеет характерное ей вербальное обеспечение. Сфера деятельности
специалиста с лингвистическим образованием, в отличие от традиционно представляемых еще несколько десятилетий назад, в последнее время
значительно изменилась. Базовое гуманитарное лингвистическое образование дает возможность выпускнику вуза применять профессиональные
знания не только в сфере образования и академической науки. Сегодня
специалисты с лингвистическим образованием становятся активно востребованными в правовой, судебной и экспертной сферах, где речевая деятельность является неотъемлемой частью их профессии: прокуратуре,
адвокатуре, суде, экспертном учреждении.
Криминалистика как прикладная юридическая наука постоянно расширяет базу своего изучения, активно включает в этот процесс специальные знания из других отраслей знаний. Следовательно, и прикладная
лингвистическая наука развивается в разных направлениях, в связи с чем
возникают новые отрасли междисциплинарных знаний, в том числе и для
обеспечения правовой деятельности (судебная лингвистика, лингвокриминалистика, юрислингвистика, судебное речеведение, правовая лингвистика, политическая лингвистика и т. д.) [1, с. 105–110].
Расследование различных видов преступлений, где происходит тесное межличностное общение и активная коммуникация как непосредственно в устной диалогической форме, так и в виде фиксируемых при
помощи различных технических или программных средств фонограммах,
квалификация действий правонарушителей осуществляются с помощью
специальных лингвистических знаний и (или) лингвистических методов
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исследования. Речь идет о таких видах преступлений, как клевета, взяточничество, заведомо ложное сообщение об опасности, угрозы, шантаж,
призывы к противоправной деятельности, насилию и агрессии, споры
в области использования словесных товарных знаков, авторского права и
рекламы, противозаконный оборот наркотических средств, психотропных
веществ, их прекурсоров и аналогов, подделка документов и др.
Квалифицированное расследование латентных и особо опасных для
общества видов преступлений осуществляется, как правило, при помощи
назначения и производства судебных экспертиз, когда требуются специальные знания для установления фактических обстоятельств конкретного дела.
Вот в таких случаях и необходимы профессиональные знания лингвистов,
прошедших дополнительную юридическую подготовку (переподготовку),
имеющих квалификацию судебного эксперта, работающих в государственном экспертном учреждении (подразделении) или осуществляющих судебно-экспертную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя
либо работая по трудовому договору в организации, имеющей специальное
разрешение (лицензию) на осуществление такой деятельности [3]. В повседневной практической деятельности эксперты используют естественнонаучные знания об особенностях письменной и устной речи, речевом
произведении как продукте речемыслительной деятельности человека, обнаруживая и анализируя закономерности формирования и отражения в речи
свойств и характеристик личности, устойчивости и индивидуальности таких признаков на основе частных экспертных методик.
В судебно-экспертной деятельности лингвистические знания непосредственно востребованы следующими видами специальных исследований и экспертиз: автороведческой, почерковедческой, фоноскопической,
лингвистической. Предметом такого рода экспертиз являются факты
и обстоятельства, устанавливаемые по конкретному делу, посредством
разрешения вопросов, требующих специальных знаний из области лингвистики. Конечно же, эти экспертизы носят чаще всего комплексный
характер, вместе с тем без лингвистических знаний дать полное, объективное и научно обоснованное заключение по поставленному следствием
или судом вопросу не представляется возможным. В качестве вещественных доказательств могут выступать различные типы и виды документов
(письменные, печатные, звучащие, устные), зафиксированные на материальных носителях информации (бумажных, оптических, электронных).
Статистика подтверждает, что граждане нашей страны все больше доверяют судебной системе, обращаясь за разрешением возникающих споров и конфликтов в суды. При этом, как известно, любой судебный акт должен быть законным, обоснованным и принятым на основе исследованных
в судебном заседании доказательств. И одно из основных доказательств,
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положенных в основу судебного постановления, по многим гражданским,
уголовным и административным делам, это – заключение эксперта. В связи с чем процедурам назначения, производства экспертизы и самому экспертному заключению придается большое значение, предъявляются установленные национальным законодательством требования. Естественно,
любая судебная экспертиза регулируется соответствующими процессуальными нормами права (ГПК, УПК, ХПК, КоАП Республики Беларусь).
Традиционные виды криминалистических экспертиз (почерковедческая, автороведческая, фоноскопическая) служат для раскрытия отдельных
видов преступлений, как правило, вне текстового характера. В основном
для идентификации участников правонарушений или сомнительных источников информации по индивидуализирующим признакам письма, голоса
или речи, а также для особого рода интеллектуальных преступлений, отображаемых в текстах. Они обеспечены стандартным аппаратом анализа и
богатым техническим инструментарием, включая компьютерную обработку материала [4, с. 386–406]. Другое дело – лингвистическое исследование.
Лингвистическая экспертиза – это эффективная процессуальная деятельность, направленная на установление обстоятельств (фактов) путем
исследования продуктов речевой деятельности. Объектами лингвистической экспертизы могут являться устные высказывания, письменные выступления, заявления, обращения, разговоры, тексты документов, словесные
обозначения товарных знаков, доменных имен, фирменных наименований и т. д., представленные в виде газетных, журнальных и электронных
публикаций, книг, рекламных сообщений и листовок. Данная экспертиза
востребована по широкому спектру дел в уголовном, гражданском судопроизводстве, по делам об административных правонарушениях.
Следует отметить, что в ряде стран СНГ экспертизы данного направления уже определились в отдельный класс – речеведческие экспертизы.
К данному классу относят почерковедческую, автороведческую и лингвистическую, частично, фоноскопическую экспертизы [2, 4]. Это обусловлено
интегрированием и взаимодействием специальных знаний, относительно
общим объектом исследования, потребностями экспертной практики, единым научно-методическим подходом в судебно-экспертной деятельности.
В Республике Беларусь почерковедческая, автороведческая и фоноскопическая экспертизы выполняются как самостоятельные виды,
отдельные из них сложились и сформировались достаточно давно и занимают прочную нишу в классификации судебных экспертиз. Лишь
лингвистические исследования проводятся пока реже, не так системно,
как другие, тем не менее технология их проведения на сегодняшний день
детально разрабатывается, а методология и научно-методическая база
продолжают формироваться.
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Полагаем, что стремительно формирующаяся новая отрасль судебной
экспертизы нуждается в консолидации совместных усилий ученых-криминалистов, судебных экспертов и лингвистов в проведении активных
научных исследований в области лингвокриминалистической науки для
расширения научно-методического обеспечения и официального юридического закрепления лингвистической экспертизы в нормативных правовых актах Республики Беларусь. Этому процессу, как представляется,
способствует непрерывное взаимодействие научно-практических и экспертных учреждений с ведущими вузами республики.
1. Podlech, A. Rechtslinguistik / A. Podlech // Rechtswissenschaft und
Nachbarwissenschaften. – Munchen, 1976.
2. Галяшина, Е. И. Основы судебного речеведения / Е. И. Галяшина. – 
М., 2003.
3. О лицензировании отдельных видов деятельности : указ
Президента Респ. Беларусь, 01.09.2010, № 450 // Консультант Плюс:
Беларусь / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2015.
4. Россинская, Е. Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном,
административном и уголовном процессе / Е. Р. Россинская. – М., 2008.
ДИСКУРС-ЭКСПЕРТИЗА: АЛГОРИТМЫ,
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ В РАМКАХ КАУЗАЛЬНО-ГЕНЕТИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ ДИСКУРСОВ
И. Ф. Ухванова-Шмыгова, А. В. Попова
(Белорусский государственный университет)
Дискурс-экспертиза, т. е. экспертиза порождаемых субъектами коммуникации текстов, строится по определенным правилам. А у правил
есть свои алгоритмы, которые неизбежно отличаются друг от друга в зависимости от целого ряда позиций. Таковыми, навскидку, являются:
• экспертное поле: юридические, экономические, политические, академические и др. типы (профессиональных) дискурсов;
• специфика объекта (предмета) общения: фактология, интерпретация, др.;
• субъекты общения в их взаимодействии и социальном контексте
(с учетом специфики актуализации контекста в ситуации общения);
• целевые установки, как например: установить степень эффективности коммуникации, причины ее неэффективности или низкой результативности; установить вину субъекта (субъектов) коммуникации, а значит
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дать оценку участия коммуникантов в процессе общения с позиции задач
решаемых в общении, ситуативных составляющих общения, др.;
• предлагаемые (актуальные для каждого отдельного случая) методы
экспертизы с учетом их иерархии (значимости);
• актуальность, значимость дискурс-знания и дискурс-методик для
профессионального поля, в котором проводится дискурс-экспертиза;
• и ряд других глубинных позиций, которые следует учитывать как
самим экспертам, так и их заказчикам.
КГП, или каузально-генетический подход, разработанный нами
в рамках белорусской научной лингвистической школы «Каузальногенетическое программирование и моделирование дискурсов», предлагает подобные алгоритмы. Мы только позволим себе предположить, что
КГП – несколько более комплексное явление, чем просто набор алгоритмов для дискурс-экспертизы. Что мы имеем в виду?
КГП – этой набор моделей, а точнее набор типов моделей: статических, функциональных, динамических. В рамках этого набора в контексте КГП мы говорим о типах моделей, которые репрезентируют содержание общения:
• потенциальное и актуальное,
• нелингвистическое и собственно лингвистическое проявления
дискурса (по аналогии с проявлением слова как языкового знака).
Набор выше обозначенных моделей в их взаимодействии репрезентирует реальное место коммуникативного процесса и продукта (дискурсий или дискурсных практик, которые и репрезентируют дискурс как тип
коммуникативного взаимодействия). Их реконструкция помогает снимать послойно актуальную для дискурс-экспертизы информацию.
Но здесь также КГП и его (дискурса или текста в социальном взаимодействии, в общении) потенциал в контексте разных актуализаций
содержания коммуникативных процессов и продуктов.
• феноменологического (репрезентация денотативной, материалистической картины мира, т. е. своего рода позитивистского, фактологического взгляда на мир, который воспроизводит коммуникант во взаимодействии с собой и другими);
• идеалистического (репрезентация когнитивной, интерпретативной картины мира, т. е. своего рода темапорождающего, концептуального
взгляда на мир);
• деятельностного (прагматическая картина мира, т. е. своего рода
критического, оценивающего взгляда на мир).
Эту информацию можно снимать, минуя знаковую манифестацию содержания, несмотря на то, что в лингвистической (да и не только) среде
бытует иное мнение – коммуникации без языка не существует. Без кода,
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конечно, но кодом является не только человеческий язык. А коды/ «языки»
жеста, взгляда, размера, объема, цвета? Язык человека впитывает в себя
и отражает гораздо больше, чем мы привычно полагаем. Вот откуда понятие «имплицитное содержание». И его также можно реконструировать.
Это то, на что когда-то обращали внимание студентов филологических
факультетов, говоря о подтексте, надтексте, затексте, и что когда-то также
считалось предметом изучения лингвистики. Вместе с этими терминами
активно развивались психо-, этно-, прагма- и другие (соединенные с общесоциальным знанием) лингвистики.
К вышеназванному набору актуальной для дискурс-экспертизы информации КГП присоединяет функционально-лингвистический план манифестации содержания – синтагматическое и парадигматическое, а также собственно речедеятельностное (объединяющее первые два) начала
коммуникативного процесса и продукта.
Ввиду очевидности для лингвиста данного плана содержания (собственно лингвистического или речедеятельностного в единстве языкового и речевого), мы не будем его здесь комментировать. А добавим еще два
плана содержания, чрезвычайно актуальные для дискурс-лингвиста или
дискурсолога. И это – речеповеденческий план и план языкового опыта.
Все вышеназванные актуализации имеют свою знаковую репрезентацию и встречную верификацию.
Что еще можно сказать в данном контексте с учетом ограниченного
объема данного материала? В принципе, все исследовательские проекты,
которые мы (наша научная школа) ведем с 1998 года – международная научная серия «Методология исследований политического дискурса» (шесть
выпусков: [1], два из которых: [2], лауреаты международного конкурса на
лучшую книгу на русском языке по коммуникативным наукам и образованию: www... ) и (с 2010 года) Международная русскоязычная серия «La
Table Ronde» (два выпуска, посвященных развитию научного направления
«лингвистика дискурса»: [3],) включили материалы (кейс-стади), которые
можно отнести к направлению «дискурс-экспертиза». Можно сказать, что
мы провели в режиме пилотажа дискурс-экспертизу по следующим типам
дискурса: дискурс СМИ (верификация типологической репрезентации
СМИ РБ в период перестройки), дискурс СИ – средства информации (верификация матрицы (над)качественных средств информации, например,
англоязычный вариант Harvard Business Review), дискурс медиа-лоббирования (верификация цивилизованного развертывания лоббирования с опорой на встречу субъект-субъектного и субъект-предметного типов информации) и др. С деталями этих экспертных материалов можно ознакомиться,
обратившись к вышеназванным научным сериям, а также монографиям
А. В. Поповой [4], Е. В. Савич [5], И. Ф. Ухвановой [6].
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А. Кожиновой, Е. Савич. – Минск : РИВШ, 2013.
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2008. –166 с.
5. Савич, Е. В. Медийный дискурс лоббирования: опыт анализа /
Е. В. Савич. – Минск : БГУ, 2012. – 139 с.
6. Ухванова, И. Ф. Каузально-генетический подход в контексте лингвистики дискурса / И. Ф. Ухванова. – Минск : БГУ, 2014. – 224с.
Лексикографическая репрезентация
общих понятий категориального аппарата
дискурс-анализа с учетом совмещения
разных научных дисциплин: опыт Франции
Е. Н. Гуренчик
(Белорусский государственный университет)
Франция по праву считается колыбелью дискурс-анализа. И сегодня она предлагает нам четкие очертания лексикографической репрезентации терминологии данного исследовательского поля с интердисциплинарных (совмещение лингвистического и социального начал
в «прочтении» терминологии) и интрадисциплинарных (совмещение
трактовок лингвистик разных традиций – традиционной, функциональной, дискурс-лингвистической, др.) фокусов. Предлагаем посмотреть на
специфику такой репрезентации общего поля дискурс-анализа, реализованного в словаре Dictionnaire d’analyse du discours, подготовленном
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под редакцией известных французских лингвистов Патрика Шародо
и Доминика Менгено, изданном в 2002 году в издательстве Sеuil [1].
Здесь представлено 83 единицы общей терминологии (что зафиксировано в конце словаря, где объясняется направление представленного терминологического аппарата). Среди них актант (actant), анализ дискурса
(analysedudiscours), коммуникация (communication), контекст (contexte),
дискурс (discours), функции языка (fonctionsdulangage), гипертекстуальность (hypertextualité) и другие (общий список этой группы терминологии см. LaTableRonde 2 [2, с. 88–93]).
Анализируемый словарь отражает уровень развития современной
теории и практики анализа дискурса во Франции, поэтому и ссылки
на источник той или иной дефиниции главным образом предполагают
включение имен французских дискурсологов. Однако при этом список библиографии включает и представителей других стран, как, например, Великобритании – А. Х. Гардинер, Дж. Остин, С. Левинсон;
Германии – Ф. Бопп, К. Мейер, К. Бюлер; США – З. С. Харрис, Б. Л. Уорф,
Л. Блумфилд, Э. Сепир, Р. Якобсон.
Итак, обратимся к конкретным словарным статьям, сфокусированным на дискурс-терминологии общего плана в контексте их полирепрезентации (репрезентации с учетом разных научных направлений и дисциплин). Мы предлагаем ниже 5 таблиц, демонстрирующих некоторое
разнообразие подходов. Все они в рамках указанных словарных статей
выделены полужирным шрифтом, формируя структуру материала.
Таблица 1. Научные направления репрезентации термина в словарной статье
«Коммуникация» (Communication)

№
1
2
3
4
5
6
7

На французском
В переводе на русский
en linguistique (Jakobson)
в лингвистике (Якобсон)
dans le domaine du discours
в области дискурса (Бодрийар)
(Baudrillard)
dans la pragmatique (Austin)
в прагматике (Остин)
dans l’ethnografie de la
в этнографии коммуникации
communication (Hymes)
(Гимс)
dans l’ethométhodologie
этнометодология (Лабов)
(Labov)
d’un point de vue fonctionnel с функциональной точки зрения
(Halliday)
(Холлидей)
au niveau sémiologique
в ниве семиология (Шародо)
(Charaudeau)
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Таблица 2. Научные направления репрезентации термина в словарной статье
«Высказывание» (Enoncé)

№
1
2
3
4

5

На французском
en linguistique (Harris)
d’un point de vue syntaxique
d’un point de vue pragmatique
(Ducrot)
dans le cadre de la linguistique
textuelle (Adam)
en analyse du discours
(Guespin, Foucault)

В переводе на русский
в лингвистике (Харрис)
с точки зрения синтаксиса
с точки зрения прагматики
(Дюкро)
в рамках текстуальной
лингвистики
(Адам)
в дискурс-анализе (Геспен,
Фуко)

Таблица 3. Научные направления репрезентации термина в словарной статье
«Жанр дискурса» (Genre de discours)

№
1
2
3
4
5

6
7
8

На французском
dans la tradition littéraire
en sémiotique
en analyse du discours
en analysetextuelle
d’un point de vue
fonctionnel (Jakobson,
Halliday)
d’un point de vue énonciatif
(Benveniste, Moirand)
d’un point de vue
textuel (Adam)
d’un point de vue
communicationnel (Bakhtine,
Maingueneau, Charaudeau)

В переводе на русский
в традиции литературоведения
в семиотике
в дискурс-анализе
в текстуальном анализе
с точки зрения функционализма
(Якобсон, Холидей)
с точки зрения высказывания
(Бенвенист, Муаран)
с точки зрения текстуальной
лингвистики (Адам)
с точки зрения коммуникации
(Бахтин, Менгено, Шародо)

Таблица 4. Научные направления репрезентации термина в словарной статье
«Информация» (Information)

№
1

314

На французском
dans le cadre de la théorie de
l’information (Goldman, Eco)

В переводе на русский
в рамках теории информативности (Голдман, Эко)

Продолжение таблицы 4

№
2
3
4

На французском
en psychologie cognitive
(Decéty)
en pragmatique (Austin,
Searle, Ducrot)
en analyse du discours
(Charaudeau)

В переводе на русский
в когнитивной психологии
(Десети)
в прагматике (Остин, Сёрль,
Дюкро)
в дискурс-анализе (Шародо)

Таблица 5. Научные направления репрезентации термина
«Стереотип» (Stéréotype)

№
1
2
3
4

5

На французском
en linguistique (Amossy,
Dubois)
au niveau de l’expression
(Lippmann)
en stylistique (Albalat,
Marouzeau)
en sciences sociales
(Morfaux, Katz, Braly)
en analyse du discours
(Amossy, Pêcheux, Bakhtine)

В переводе на русский
в лингвистике (Амосси, Дюбуа)
на уровне высказывания
(Липман)
в стилистике (Альбала, Марузо)
в социальных науках (Морфо,
Катс,
Брали)
в дискурс-анализе (Амосси,
Пешё, Бахтин)

Как видно из пяти выше приведенных примеров – двух терминов,
репрезентирующих собственно коммуникативное пространство (коммуникация, информация) и трех категорий дискурс-анализа (жанр
дискурса, высказывание, стереотип), терминология дискурс-анализа это, во-первых, направления лингвистического плана: собственно
лингвистики и (отдельно) ее уровней, функциональной лингвистики
и дискурс-анализа (в других случаях обозначенного как лингвистика
дискурса), семиологии, стилистики, синтаксиса, текстуального анализа, а также прагматики, этнографии коммуникации и этнометодологии. Другие направления, актуальные также для лингвистики, – это
семиотика, коммуникативная и информационная теории. Из других
филологических наук представлено литературоведение. Науки, выходящие за пределы филологии, обозначены как социальные науки
и (как их частное проявление) когнитивная психология (впрочем, это
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направление может реализовывать себя в когнитивной и психо-лингвистиках).
В ходе нашего более широкого исследования (40 словарных дефиниций общего плана из 83, то есть 48,2% выборки), мы обнаружили,
что 20% репрезентировано исключительно интердисциплинарно, часть
данной терминологии (35%) представлена как интердисциплинарно, так
и интрадисциплинарно. А большинство – 45% – имеет исключительно
лингвистическую направленность, характеризую словарь дискурс-анализа интрадисциплинарно.
1. Dictionnaire d’analyse du discours. Sous la direction de P. Charaudeau
D. Maingueneau. EditionduSeuil, février, 2002.
2. LaTableRonde : сборник материалов / ред. И. Ухвановой, А. Кожи
новой, Е. Савич. – Выпуск 2: Лингвистика дискурса и перспективы ее развития в парадигме современной славистики. – Минск : РИВШ, 2013.
ДИСКУРС СОПЕРНИЧЕСТВА В СЛАВЯНСКОМ КОНТЕКСТЕ:
НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ
ОТДЕЛЬНОГО СЛУЧАЯ
О. А. Туркина
(Белорусский государственный университет)
В данном сообщении мы хотели бы представить наше исследование,
объектом которого является дискурс конфронтации/соперничества как
тип дискурса. Мы исследуем этот тип дискурса на материале дискурсий
участников телевизионной игры «Последний герой 1» (ПГ). Нашей гипотезой здесь стало предположение о том, что реконструируя дискурс-картины мира соперников за денежный приз, учрежденный организаторами
игры, мы сможем лучше понять специфику того, как проявляет себя конфронтация/соперничество в реальной коммуникации субъектов.
Таким образом, ключевая категория исследования – это дискурскартины мира героев игры, озвучиваемые соперниками коммуникантов
в их пересечении и отборе. Участники знакомятся в ситуации жизни на
острове в необычных условиях, общаются, занимаются совместной деятельностью, участвуют в каких-то состязаниях, но при этом оценивают
друг друга, принимают их и их миры или отвергают и, соответственно,
голосуют за то, чтобы кто-то выбыл на каждом этапе игры и соперников
стало меньше. В итоге остается последний герой, который в результате
отбора признается всеми участниками (по тому, как он общается со всеми
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и себя ведет по отношению ко всем, как себя репрезентирует) лучшим,
достойным награды.
Целевая установка исследования – реконструировать и описать «сталкиваемые» в игре дискурс-картины мира с тем, чтобы репрезентировать
коммуникативные модели речевого поведения финалистов игры, а значит, модели общения победителя и проигравшего в их противостоянии,
в их конфронтации. Иначе – сама необходимость выбора последнего героя делала их соперниками, а орудие соперничества стала коммуникация
соперников.
Для достижения поставленной цели мы посчитали важным предпринять следующие шаги: (1) осмыслить и обобщить опыт исследования
конфликта как поведенческой реалии с интердисциплинарных позиций,
в результате чего найти актуальные для ситуации такого взаимодействия
категории; (2) с учетом обнаруженных константных категорий найти оптимальный методологический аппарат, который должен способствовать
описанию функциональной, репрезентативной стороны реализации соперничества в контексте исключительно коммуникативной деятельности.
В результате мы останавливаемся на лингвосемиотических основаниях
репрезентации соперничества в коммуникации, которые выводят нас на
поиск, во-первых, того, как конфликт-соперничество предстает в общении феноменологически (предметная сторона общения), концептуально
(тематическая сторона общения) и речедеятельностно (интерактивная
сторона общения), во-вторых, каким образом эти три позиции репрезентируют соперничество в знаковой (номинативной) форме с учетом ее развития и трансформации в языковом и речевом планах.
Отсюда и наш выбор двух встречных методик – тематического анализа и анализа тематических маркеров языкового и речевого планов репрезентации.
В результате проведенного исследования мы реконструировали из дискурсий соперников на разных этапах их взаимодействия прототипическую модель двусоставной структуры. Суть этой модели в следующем:
соперничество в его коммуникативной репрезентации характеризуется,
во-первых, наличием коммуникантов, вовлеченных в конфронтацию/
соперничество (как деятельность) внешними условиями; и, во-вторых,
наличием у коммуникантов внутреннего, т. е. индивидуально освоенного решения, быть вовлеченными в конфронтацию/соперничество и осуществлять деятельность, целесообразную в данном контексте.
С позиций тематического наполнения данного типа коммуникативной деятельности (соперничества), а также его знаковой репрезентации
мы обнаружили, что в соперничестве актуализируются и выступают
первыми по значимости субъект-репрезентирующие темы, а именно:
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темы «Я», «Другие» (как соперники), «Мы», «игроки в деятельности»
и «Выигрыш», как результат взаимодействия. Именно эти темы и оказались контрастными в своем развитии у победителя-финалиста и проигравшего-финалиста. Их сравнение дает нам представление о том, что
именно оценено в дискурс-картинах мира финалистов-соперников всеми
участниками игры, ибо на последнем этапе игры голосовали все ранее
выбывшие игроки. Ниже приведенная таблица дает нам основания для
сравнения того, какое развитие получили эти ключевые коммуникативные позиции (темы) у последнего героя и его соперника.

№
1

2
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Темы и их репрезентация
в дискурс-картине мира
победителя
«Я» актуализировано многогранно, а именно: с позиции оценки
своего места в пространстве, с
позиции времени игры, с позиции отношения к «Другим» соперникам, с позиции его
социально-обусловленных эмоциональных состояний (страх,
сомнения, внутренняя борьба), с
позиции актуальных культурологических ценностей (стремление
к идеалу, сохранение семейных
ценностей)

«Другие» в дискурсиях победителя актуализированы с позиции
отношения к себе, но при этом
они представлены как сильные
соперники, конкуренты, и поэтому вызывают уважение, симпатию, желание общаться

Темы и их репрезентация
в дискурс-картине мира
проигравшего
«Я» четко структурировано по
временной оси: 1) «я» до игры,
2) «я» в игре и 3) «я» после
игры, носит фактологичный характер, четко ориентировано в
пространстве. «Я» в игре реализуется с позиции характеристики своих ощущений, самовосприятия, оценки своих действий
и качеств в игре. «Я» после игры
носит гипотетический характер: моделирует ситуацию, когда игра закончится. Важно сохранить свой имидж, предстать
достойно и в своих собственных
глазах, и в глазах окружающих
«Другие» актуализируется наиболее интенсивно по отношению к тем, кто манифестирует
положительные человеческие
качества и обеспечивают данному участнику психологический комфорт. Приоритетными
характеристиками
«других»
видятся «человечность» и «созвучие», а не бойцовские, конкурентные отношения

Продолжение таблицы

№
3

Темы и их репрезентация
в дискурс-картине мира
победителя
«Выигрыш» актуализируется в
дискурсиях победителя в контексте любопытства к тому, как им
распорядится «Другой» соперник, но он также озвучивает свои
планы в отношении выигрыша
на благо своего собственного
профессионального и семейного
процветания

4

Вербальная форма саморепрезентации победителя актуализирована в безличных конструкциях, неопределенно-обобщенной
номинации себя, в отсутствии
прямого «Я», т. е. с помощью
языковых и речевых форм, которые позволяют скрыть прямую
открытую вербальную репрезентацию своего «Я»

5

Вербальная форма «Других» у победителя актуализирована в профессиональной спортивной лексике,
модальностях единения и противопоставления себя «Другим», интертекстуальности, перформативах, с
помощью эмоционально окрашенной лексики (ментальных глаголов,
«ярлыков»-просторечий, вводных
слов) – тех языковых и речевых
форм, которые направлены на актуализацию своего отношения к
«Другим» и их оценку

Темы и их репрезентация
в дискурс-картине мира
проигравшего
«Выигрыш»
актуализируется
пассивно, как реакция на стимул
победителя. С одной стороны,
манифестируется равнодушие к
призу, к победе, отрицание их достижения как цели. С другой стороны, актуализирует выигрыш
как потенциальную возможность
финансовой независимости. С
третьей стороны, выигрыш как
потенциальная угроза имиджу
адресанта в глазах других людей
Саморепрезентация вербализируется в синтаксических структурах в изъявительном наклонении,
простых и сложноподчиненных предложениях с придаточными времени, пространства,
атрибутивными придаточными.
Наличие подлежащего в предложениях, которым прямо репрезентируется «Я» адресанта.
Предикат актуализирован глаголами активного действия
Вербализация «Других» осуществляется с употреблением
собственных имен и фамилий,
военно-политической,
эмоциональной, оценочной лексики
(«ментальные» глаголы, вводные
фразы), сравнительных форм:
степени сравнения прилагательных, придаточные предложения
степени и сравнения – языковые
средства, направленные на актуализацию «Других» по отношению к самому коммуниканту
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Окончание таблицы

№
6

Темы и их репрезентация
в дискурс-картине мира
победителя
Вербальная форма «Выигрыша»
актуализирована в модусе любопытства и условных придаточных предложений; в развитии
данной темы используется также
профессиональная лексика и количественные числительные

Темы и их репрезентация
в дискурс-картине мира
проигравшего
Вербализация
«Выигрыша»
относительными, условными
придаточными предложениями,
предикативными наречиями со
значением модальности недоступности/невозможности, глаголами с семантикой потенции
и модальностью желания

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ «ВРАЧ-ПАЦИЕНТ»:
ДОМИНИРОВАНИЕ ИЛИ ПАРТНЕРСТВО?
А. В. Григорович
(Витебский государственный медицинский университет)
Cовременных лингвистов, занимающихся вопросами эффективной
коммуникации, все больше привлекают вопросы изучения эффективного
общения в сфере профессиональной деятельности. В контексте изучения
медицинского дискурса актуальной проблемой стало изучение взаимодействия «врач-пациент». Как отмечают исследователи этой проблематики, актуальность вызвана вниманием общества к проблеме установления
равноправного партнерства в этой сфере жизни.
Цель нашего исследования – собрать информацию о том, изучается ли данная проблема лингвистами Беларуси и соседних стран России
и Украины, защищаются ли диссертационные исследования по данной
проблематике и что оказывается в центре данных исследовательских проектов, какие задачи решаются, какой методический аппарат используется
для их решения.
Чтобы ответить на эти вопросы, мы провели интернет-поиск с целью
найти диссертационные исследования по данной проблематике и изучить
отобранный корпус текстов. Результат поиска интернет-источников с фокусом внимания на диссертационные работы, защищенные лингвистами
в течение последнего десятилетия, дал следующие результаты. Мы обнаружили восемь работ (шесть из них защищены в России и две в Украине),
причем только одна из них сфокусирована на изучении взаимодействия с позиции партнерства участников, а в остальных исследованиях
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диссертанты сосредоточили внимание исключительно на дискурсе врача
в контексте общения с пациентом (объектом исследования в этих работах
стали речевое поведение врача, манера общения, стратегии и тактики порождения речи, целевые установки, дискурсивная компетенция, др.).
Здесь мы хотим кратко остановиться на двух диссертационных исследованиях, которые противоположны в своих подходах. Одна репрезентирует партнерскую модель взаимодействия (Литвиненко, Н. П. «Сучасний
український медичний дискурс»); диссертация защищена в Киеве в
2010 году. Другая – доминирование врача в контексте коммуникативного
взаимодействия с пациентом (Гончаренко, Н. В. «Суггестивные характеристики медицинского дискурса»); диссертация защищена в Волгограде
в 2007 г.
Взаимодействие «врач-пациент» с позиций равноправного партнерства. В диссертации Литвиненко, Н. П. («Сучасний український
медичний дискурс») объектом исследования является современный
украинский медицинский дискурс. Автор изучает два типа устного медицинского дискурса. Таковыми являются дискретный и недискретный
типы. Дискретный тип дискурса представляет собой прерывающуюся
коммуникацию, что обусловлено условиями и ситуацией общения врача
и пациента. Недискретный тип – это общение врачей-коллег между собой
на темы своей профессии, обсуждение сложных случаев пациентов, полилог в контексте профессионального общения [2, c. 9]
Диссертант подходит к исследованию взаимодействия «врачпациент» с позиции принятия того, что медицинский дискурс в целом – 
это, безусловно, институциональное событие, специализированный вид
общения, обусловленный социальными функциями партнеров. Он имеет определенную форму и содержание [2, c. 3]. Цель диссертационной
работы автор видит в том, чтобы проанализировать коммуникативнограмматические и социолингвистические характеристики современного
украинского медицинского дискурса на примере общения врачей между
собой и врачей с пациентами. Исследование проводится на материале
аудиозаписей разговоров врачей с пациентами и коллегами в различных
коммуникативных ситуациях. Используемые методы исследования: методика непосредственного наблюдения за устной речью респондентов и
врачей и пациентов), трансформационный анализ, контекстологический
метод, количественный и прагмасемантический анализ [2, c. 6].
И все же в своих выводах диссертант более сфокусирован на дискурсе врача. Так, диссертант отмечает, что в грамматической структуре дискурса сосредоточены интенции говорящего, поэтому особое значение для
изучения дискурса в целом и медицинского дискурса в частности имеют
категории прагматики – стратегии и тактики поведения врача (!).
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Под коммуникативной стратегией автор понимает разновидность
коммуникативного поведения или коммуникативного взаимодействия,
при которой используются вербальные и невербальные средства общения, а тактика представлена практическими речевыми действиями, которые эксплицируют коммуникативную семантику дискурса.
Исследуя процесс общения с учетом взаимодействия «врач-пациент»,
автор предлагает определенную типологию ситуаций такого общения.
Это позволяет также и специфицировать выводы исследования. Так, в работе делается вывод о том, что в коммуникации равноправных партнеров
определяющими являются ситуативный и инициативный факторы, актуализируемые обеими сторонами общения.
В ситуации общего обследования дискурс врачей-коллег является
дифференцированным в соответствии с используемыми стратегиями
и тактиками с учетом их вербализации. Для дискурса врачей характерны
такие стратегии, как запрос информации и консультативная стратегия.
В качестве их маркеров выделяются такие, как модальность и особое лексическое наполнение, адекватно воплощающее коммуникативные установки, а также особый синтаксис (односложные безличные предложения
с семантикой долженствования надо, нужно, необходимо).
В других ситуациях, как, например, ситуации аппаратного обследования или экстремальные ситуации, специфика вербализации кардинально меняется. Так, в одном случае актуальны идентификационные
модели предложений, а в другом продуктивной становится модель неполного предложения, в котором вербализованной является только позиция подлежащего, что обеспечивает максимальную экономию языковых
средств [2, с. 8].
Для данного диссертационного исследования характерны выводы не
только описательного, но и рекомендательного плана, что делает работу
значимой как в теоретическом, так и прикладном аспектах.
Врач как ключевое звено взаимодействия. Второе диссертационное исследование (Н.В. Гончаренко) также опирается на материал
записей диалогов врачей с пациентами, а точнее скриптов диалогов.
Но здесь изучается однонаправленность коммуникативного процесса,
что признается естественным для ситуации общения врача с пациентом.
Так, предметом исследования становится суггестивность как разновидность скрытого воздействия врача на пациента в процессе их общения
в совокупности вербальных и невербальных действий. Диссертант констатирует тот факт, что любой медицинский дискурс обладает суггестивной функцией: любая речь врача – это внушение, степень которого
зависит от умения и таланта говорящего. Суггестивный перлокутивный
эффект предполагает, что пациент примет информационную установку,
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осмыслит ее на основании своих знаний о болезни, ее методах лечения, а
также предложенных врачом методах лечения, затем (постепенно) введет
ее в свою модель мира и будет ее использовать. В диссертации описываются средства вербального и невербального выражения суггестивности:
интонация, клишированные выражения, термины и профессионализмы,
дискурсивные формулы прямого и косвенного внушения, невербальные
средства (мимика, жесты, взгляд).
Как видим, тема взаимодействия врача и пациента является объектом изучения лингвистов, а поднимаемые ими проблемы указывают на
неоднозначность получаемых выводов и необходимость более пристального внимания специалистов к проблеме эффективного взаимодействия в
контексте данной сферы деятельности.
1. Гончаренко, Н. В. Суггестивные характеристики медицинского
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