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1. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ 
ЛИНГВИСТИКИ 

 
УДК 41 

О ПРИРОДЕ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ СВЯЗИ 
Л.И. Крюкова, Л.М. Сызранцева 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет» 
г. Пенза, Россия 

В статье рассматривается сочинение как тип синтаксической связи в 
предложении, а также значения сочинительных конструкций и двусмыслен-
ность некоторых из них. 

Ключевые слова: сочинение, союзы – соединительные, разделитель-
ные, противительные, следственно-результативные, причинные; двусмыс-
ленность. 

 
Сочинение как тип синтаксической связи элементов простого предло-

жения и частей сложного предложения обычно определяется как соедине-
ние независимых, равноправных элементов. Однако эта независимость и 
равноправность часто условна, практически элементы предложения нахо-
дятся в разнообразных отношениях. Части предложения, соединенные со-
чинительной связью проявляют различный характер и степень семантико-
синтаксической взаимосвязанности.  

Сложносочиненное предложение представляет собой смысловое и 
грамматическое единство, в котором грамматическая форма сочинения объ-
единяет мысли, выражающие сложное суждение."  

Сочинение предложений образует не одно предложение, а особое це-
лое: группу семантически связанных между собой равноправных, объеди-
ненных некоторой логической последовательностью мыслей "/Колшанский, 
1965 /.  

Сложносочиненное предложение также, как и простое, обладает соб-
ственной структурой и предназначено для самостоятельного функциониро-
вания в качестве единицы сообщения. Строевыми элементами структуры 
сложносочиненного предложения являются определенным образом органи-
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зованные предикативные центры, соединенные сочинительными сред-
ствами связи. Простое предложение предполагает наличие одной предика-
тивной линии, а сложное предложение включает две и более полносостав-
ные, раздельно-выраженные предикативные линии. 

Роль сочинения в построении предложения значительна, так как сочи-
нительные связи существуют между всеми лексико-грамматическими клас-
сами слов, а также во фразеологических единицах /Кутуева, 1987/. Сочиня-
емые компоненты могут объединяться в "сочинительные цепочки" (термин 
Кутуевой Э.Я.), образующие структурно-интонационное единство.  

Так, сочиняемые глаголы могут быть объединены в составе одного гла-
гольного ряда, существительные могут сочиняться в составе субстантив-
ного ряда, и т.п. Сочинительные цепочки определенным образом включа-
ются в структуру предложения, они имеют свою синтаксическую структуру, 
характеризуются определенным составом компонентов (например, сочи-
ненных глаголов, употребленных в некоторой грамматической форме), спо-
собом сочинения, объемом и лексико-семантическими свойствами сочиня-
емых элементов. 

Объем сочинительной цепочки, т.е. количество элементов, соединен-
ных в одном предложении сочинительной связью , не ограничивается двумя 
элементами, а может включать и большее количество элементов. Приведем 
примеры различных объемов, сочиненных в одном предложении раздели-
тельным союзом "or": 

- "The tides never wash the sand or make it firm" (Murdoch) 
- "If he succeeded, he took Edmund to Wheeler's, or Wilton's, or Pruner's..." 

(Howard) 
- "...Drunken with what? With wine, with poetry, or with vertue, as you will." 

(O'Neill) 
Союз "or" указывает на противоположность, контраст между членами 

сочиненного ряда, на противопоставление, возможность выбора. 
Сочинение является одним из продуктивных способов образования но-

вых предложений, оно является актуализатором расширяющейся струк-
туры. В основе парадигматического ряда расширяющейся структуры, обра-
зуемой сочинительной конструкцией, лежит продуктивная реализация из-
менения значения. Например: 

"Are you attacking? Or is it Golz?" Karkov asked smoothly" (Hemingway) 
Сочинение - факультативно, процесс образования сочинительных кон-

струкций в речевой деятельности носит вероятностный характер: между со-
чиненными элементами отсутствуют отношения предопределения, так как 
появление одного элемента не прогнозирует появление другого элемента и 
не прогнозируется им. Например: 

 - " Each of us said over and over that it was a "crazy idea"- we all talked at 
once to a baffled clerk and thought or pretended to think, that we were being very 
funny.  (Fitzgerald) 
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Изъятие сочиненного элемента вместе с разделительным союзом "or" 
не влечет изменение содержательной стороны. Однако в некоторых случаях 
существует вероятность угадывания компонентов.  

Это происходит тогда, когда сочинительная цепочка образована клас-
сами слов одного семантического поля: eat and drink, read or write и т.п. 
Между самими сочиненными элементами возникают отношения, определя-
емые не просто соположением элементов в синтагматической цепи, но и 
совпадение сем, общих для сочиняемых элементов. Именно связующие 
семы обеспечивают тесное единство сочиненных элементов. 

Сочинительная связь реализуется с помощью группы сочинительных 
союзов. Общая грамматическая функция союза вообще - быть выразителем, 
показателем отношений между частями простого и сложного предложения. 
Союзы помогают уточнить и разграничить различные типы связи в простом 
и сложном предложении. "Союзы выражают разнообразные отношения 
функционально однородных и синтаксически сопоставимых единиц речи" 
/Виноградов, 1947/.  

Из приведенного высказывания академика В.В. Виноградова видно, ка-
кую важную роль играет союз в языке, служа одним из основных средств 
связи между словами, группами слов, синтагмами, отдельными предложе-
ниями.  

Основываясь на определении союзов В.В.Виноградова, ученые выде-
ляют в современном английском языке следующие группы сочинительных 
союзов: 1. Соединительные, 2. Разделительные, 3. Противительные, 4.След-
ственно-результативные, 5. Причинные. /Конькова, 1969 / 

Другие авторы считают, что вся система сочинительных союзов совре-
менного английского языка может быть представлена тремя основными эле-
ментами: and, but и or /Левицкий, 1991/. 

Общая грамматическая функция союза - быть выразителем, показате-
лем отношений между частями синтаксической конструкции и целыми 
предложениями. 

Наличие союза свидетельствует о том, что сочиняемые им компоненты 
не являются самостоятельными, а представляют собой составляющие более 
сложной единицы. 

В составе предложения может находиться от одного до трех и более 
союзов. Один и тот же союз может повторяться несколько раз. 

В связи с этим существует мнение, что некоторые сочинительные со-
юзы, такие как and и or могут использоваться для соединения неограничен-
ного числа компонентов. Их можно назвать N-арными, в отличие от других 
- but, for, которые соединяют только два компонента. Их называют бинар-
ными /Левицкий, 1991/. 

Ряд примеров свидетельствует о том, что некоторые сочинительные 
конструкции оказываются двусмысленными в плане выражения порядка 
связи. Приведем заимствованный пример /Dik, 1968/: John and Bill or Dick. 
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По поводу подобных сочинительных конструкций существует мнение, 
что сочинительные союзы, устанавливающие связь некоторых элементов 
высказывания, не объединяются с вводимым элементом в единый комплекс, 
а занимают промежуточное место между объединяемыми элементами. Так, 
С.Дик пытается утвердить промежуточный характер сочинительного союза, 
который, в отличие от подчинительного, не образует одну составляющую с 
вводимым им элементом /Dik, 1968/. 

C. Дик полагает, что сочинительные связи не могут располагаться в 
следующем виде: 

            со  
John and Bill or Dick 
По его мнению сочинение может быть представлено лишь как: 
             со 
John and (Bill or Dick) 
             Bill or Dick 
либо:   со  
(John and Bill) or Dick 
      John and Bill 
Из представленной схемы С.Дика следует, что сочинительный союз 

"or" образует самостоятельную составляющую конструкции. 
 Однако существует и другое мнение. На основе анализа конструкций 

с сочинительным союзом М.Я.Блох пришел к выводу, что конъюнктор от-
носится к функциональному слою слов, т.е. к таким элементам языка, се-
мантика которых приспособлена для того, чтобы служить модификаторами 
знаменательных элементов. Отсюда немедленно следует, что сочинитель-
ный союз (если только он не конвертируется в условиях контекста в знаме-
нательный разряд) никак не может образовать самостоятельной составляю-
щей конструкции /Блох, 1973/. 

Кроме того, сочинительный конъюнктор входит именно во вторую со-
ставляющую конструкции, как формально (что реализуется интонационным 
контуром и паузацией, а на письме репрезентируется знаками препинания), 
так и семантически /Блох, 1973/. 

Таким образом, вслед за М.Я. Блохом мы полагаем, что сочинение в 
приведенной конструкции может быть представлено в следующем виде: 

             co 
 John (and Bill or Dick) 
 либо:           co 
(John and Bill) (or Dick) 
Двусмысленность в подобных конструкциях может быть также устра-

нена посредством введения однозначных парных союзов. Так, замена оди-
нарного союза "or" на однозначный парный союз "either...or" представит нам 
пример в следующем виде: 

1. Either John and Bill or Dick. 
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Если же заменить одинарный союз "and" на однозначный парный 
"both...and", то изменится и характер сочинительной связи между элемен-
тами конструкции: 

2. Both John and Bill or Dick. 
В первом примере главная (верхняя) связь разделительная, а во втором 

- соединительная. Сама семантика союзов помогает правильно определить 
тип связи. 

В отношении значения союзов существуют две противоположные 
точки зрения. Одна заключается в том, что союз имеет значение не сам по 
себе а "как выразитель того или иного сочетания, как словесное обнаруже-
ние такого" /Шахматов, 1941/, значение союза всегда контекстно обуслов-
лено. В противоположность этому утверждается, что каждый союз "направ-
ляет в фокус внимания именно свое, то, что согласуется с его собственной 
семантикой" /Холодов, 1975/. 

Справедливость первого из приведенных мнений подтверждается, во-
первых, фактом более позднего развития союзов, появляющихся для того, 
чтобы выразить отношение, которое может быть передано и другими сред-
ствами.  

Во вторых, известно, что при различных афатических расстройствах 
часто утрачиваются союзы, что также свидетельствует об их вторичности. 
Справедливость второго мнения подтверждается тем, что замена союза в 
предложении может привести к изменению смысла последнего. 

Очевидно, правильная точка зрения находится где-то посередине: союз 
имеет свое собственное значение, которое, накладываясь на остальные 
"слои" значения конструкции, может либо полностью соответствовать им, 
"растворяться" в них, либо вступать с ними в противоречие и "показывать 
свое лицо" /Левицкий, 1991/. 

Сочинительные союзы чаще всего представляются многозначными. 
Так, Толковый словарь Русского языка /Ожегов, Шведова, 1993/ поясняет, 
что союз "or" совмещает в себе два значения – разделительное и присоеди-
нительное. Наделение союзов слишком большим количеством значений 
объясняется тем, что к значениям зачастую относятся и условия употребле-
ния союзов. Разграничение этих моментов позволяет существенно ограни-
чить объем значений союзов. 

 
ON NATURE OF COORDINATIVE CONNECTION 

L.I. Kriukova, L.M. Sizrantseva 
FSBEI HPE «Penza State University»  

Penza, Russia  
The article considers coordination as a kind of syntactic connection in a sen-

tence, besides the meanings of coordinative constructions and their ambiguity. 
Keywords: coordination, conjunctions – coordinative, disjunctive, adversa-

tive, causative-consecutive, causative; ambiguity. 
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УДК 372.881.1 
К ВОПРОСУ О ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ 

ИНОЯЗЫЧНОЙ УСТНОЙ РЕЧИ 
Н.В. Абрамова 

ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия» 
г. Саратов, Россия 

В статье анализируются психолингвистические особенности устной 
речи и условия, которые влияют на её характер. Характеризуются модели 
порождения речевого высказывания.  

Ключевые слова: устная речь, иностранный язык, языковые средства, 
общение, речевое высказывание. 

 
Устная речь как деятельность представляет собой очень сложный пси-

хофизиологический процесс. Она представляет собой двусторонний про-
цесс, складывающийся из умения говорить на иностранном языке (экспрес-
сивная сторона речи) и умения понимать речь других людей (рецептивная 
устная речь). [4] 

Устная речь проходит в определенных условиях, которые влияют на её 
характер. Это условия внеязычного (экстралингвистического) порядка. К 
ним относятся: ситуация, обстановка, в которой протекает речевая деятель-
ность, возраст и уровень развития говорящего, тема разговора, жесты и т.д. 
Например, смущенный, удивленный, испуганный, разгневанный человек 
говорит не так, как в спокойном состоянии, употребляет другую интонацию, 
другие слова и обороты речи. Все эти факторы действенны между двумя или 
несколькими собеседниками. Особенности этой речи в значительной мере 
зависят от степени взаимопонимания собеседников, их взаимоотношений.  

А.А. Леонтьев, проанализировав речевую деятельность, разработал мо-
дель порождения речевого высказывания, которая не зависит от конкрет-
ного языка, и которая лежит в основе языкового оформления речевого вы-
сказывания. Данная модель включает следующие ступени: система мотивов 
(внеречевые факторы); речевая (коммуникативная) интенция; внутренняя 
программа речевого действия; реализация внутренней программы, которая 
предполагает два относительно независимых процесса: семантическую реа-
лизацию и грамматическую реализацию; акустико-артикуляционная и мо-
торная реализация программы; звуковое осуществление высказывания [5]. 
И.А. Зимняя выделяет следующие фазы порождения речевого высказыва-
ния: побудительно-мотивационная, аналитико-синтетическая и исполни-
тельская. Согласно этим фазам выделяют три уровня порождения высказы-
вания: а) мотивационно-побуждающий; б) формирующий; в) реализующий 
[2,3]. 

Под влиянием экстралингвистических условий говорящий использует 
имеющиеся в его распоряжении языковые средства. Благодаря этому устная 
речь приобретает определённые особенности, дающие основание говорить 



 9

о языковом стиле устной речи, отличном от стиля письменной речи. Для 
стиля устной речи типично употребление вводных слов, междометий, вста-
вок, отражающих различную реакцию говорящего на полученные им извне 
раздражения.[1] 

Для общенияя на иностранном языке, и для понимания иноязычной 
речи нужно знать грамматику и лексику данного языка, владеть его фонети-
кой, но применять эти знания приходится в устной речи и понимании по-
разному. Это объясняется тем, что говорение связано с воспроизведением 
определённых языковых явлений в речи; для понимания же требуется лишь 
узнавание определённых языковых явлений в речи.  

Таким образом, говорение на иностранном языке и понимание устной 
иноязычной речи – качественно различные умения, хотя они и тесно свя-
заны между собой и базируются на одной и той же лексике, грамматике и 
фонетике. Эти умения различны не только по качеству, но и по объёму. Че-
ловек, умеющий говорить на данном иностранном языке, хорошо понимает 
и устную речь, а лицо, понимающее устную речь, не всегда умеет говорить. 

Устная речь протекает в относительно быстром (по сравнению с пись-
мом и чтением) темпе и требует для своего осуществления высокоразвитых 
навыков, автоматизированных в гораздо большей степени, чем те, которые 
требуются для чтения и письма.  

Овладение устной речью связано с умением читать и с письменной ре-
чью. Письмо имеет много общего с говорением, а чтение написанного – со 
слушанием. Стиль устной речи отличается от стиля письменной речи боль-
шей краткостью выражения, то есть ситуативностью. Это значит, что в про-
цессе устного общения многое становится ясным, не требующим речевого 
пояснения из самой ситуации, в которой оказываются говорящие. В пись-
менном же стиле, для того, чтобы смысл речи, отражающей мысли, чувства 
и настроение говорящего был ясен читателю, приходится прибегать к объ-
яснениям. 

Устная речь характеризуется богатством интонационного оформления, 
так как в ней воплощаются не только суждения, носящие общий характер, 
но также и различные настроения и переживания. 

Наряду с особенностями устной речи в целом можно говорить также о 
своеобразии диалогической и монологической речи. В методике обучения 
устной речи необходимо строго дифференцировать обучение разным её ви-
дам: монологической речи и диалогической, потому что каждый из них 
имеет свою специфику. 

Наиболее распространенным видом устной речи является диалог. Диа-
лог представляет собой цепь реплик или серию высказываний, которые 
обычно порождаются одно другим в условиях непосредственного общения 
двух или нескольких собеседников. В диалоге собеседники обмениваются 
мнениями, репликами, высказываются по поводу того, что сказал собесед-
ник. Для разговорной речи характерны повторения фраз и отдельных слов 
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за собеседником, вопросы, дополнения, пояснения, междометия и др. Мо-
нолог – речь одного лица, выражающего в более или менее развёрнутой 
форме свои мысли, намерения, оценку событий и т. п.  

Устная диалогическая речь по своему языковому стилю больше отли-
чается от книжно-письменной речи, чем монологическая, поскольку ей в 
большей мере, чем монологу, сопутствуют различные внеязыковые сред-
ства (жесты, мимика и др.).  

В монологической речи различие между устной и письменной формами 
выражения несколько меньше, чем в диалогической. Рассказчик должен 
прибегать к полному стилю произношения, к общепонятным языковым 
средствам. Устная монологическая речь ближе к книжно-письменной речи 
и по характеру изложения материала. В ней больше последовательности, 
плавности, чем в диалогической речи, где возможны неожиданные пере-
ходы от одного вопроса к другому, возвраты. 

На характер речи, как диалогической, так и монологической, влияет те-
матика и содержание разговора, род деятельности его участников или слу-
шателей, их возраст, общий кругозор, заинтересованность в разговоре и 
многие другие факторы, поэтому нужно научить изучающих иностранный 
язык использовать усвоенный языковой материал для выражения своих 
мыслей в соответствии с речевой ситуацией. 

С психологической стороны говорение и слушание неразрывно свя-
заны с мышлением и памятью. Слушая чужую речь, мы выделяем отдель-
ные ее наиболее существенные звенья, синтезируем все слышимое в единое 
целое. Высказывая свои мысли, мы выбираем из всего имеющегося у нас 
запаса языкового материала и то, что нам в данный момент нужно, и объ-
единяем отобранный материал в высказывание. 

Для понимания речи других людей требуется значительно больший за-
пас материала, чем для пользования речью. Чужую речь мы не можем изме-
нить и упростить по своему усмотрению, мы должны понимать ее в той 
форме, какую ей придают другие люди. В понимании чужой речи главную 
роль играет процесс узнавания языкового материала, в говорении – процесс 
его воспроизведения. 

Таким образом, нами рассмотрены основные особенности устной ино-
язычной речи. 
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Статья посвящена анализу английских и русских пословиц и поговорок 
на предмет отражения в них культурных ценностей. Подчеркивается роль 
пословиц и поговорок в передаче представлений, отношений, верований, 
норм поведения, ценностей представителей разных культур. Приводятся 
примеры и комментарии по культурным ценностям, отраженным в русских 
и английских пословицах и поговорках. Делается вывод о наличии суще-
ственных различий в иерархии культурных ценностей представителей рус-
скоязычной и англоязычной культур. 

Ключевые слова: культурные ценности, иерархия ценностей, авто-
номность личности, коллективизм, социальные связи, гостеприимство. 

 
В процессе исторического развития каждого народа складывается соб-

ственная система ценностных отношений к природе, к людям своей и чужой 
общности, к предметам и явлениям окружающего мира и т.д. На основе этих 
отношений формируются система ценностей этого народа и его культура.  

Ценности представляют собой «… выраженные или скрытые понятия 
о том, что является желательным для индивидуума или группы людей, ко-
торые оказывают влияние на выбор форм, средств и целей поведения» 
(Kluckhohn, Strodtbeck, С. 11).  
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Под культурными ценностями понимается, с одной стороны, совокуп-
ность выдающихся произведений интеллектуального, художественного и 
религиозного творчества, а, с другой стороны, – принципы совместного су-
ществования людей, которые способствуют интеграции общества и взаимо-
пониманию людей. Культурные ценности разделяются группой людей, объ-
единенных одной культурой, и чаще всего носят неосознаваемый характер 
(Садохин, 2005). 

В каждой культуре складывается своя система ценностей, отражающая 
ее специфическое отношение к миру, к другим культурам и друг к другу. 
При этом в зависимости от значимости различных ценностей для данной 
культуры все они складываются в так называемую иерархию ценностей, в 
которой ценности расположены по нарастающей значимости. Благодаря 
этой системе обеспечиваются целостность данной культуры, ее своеобразие 
и неповторимость, порядок и определенная степень предсказуемости. 

Существует мнение, что система ценностей той или иной культуры яв-
ляется очень стабильной и изменяется медленно, обычно под влиянием 
извне. Однако чаще всего меняются не ценности как таковые, а их иерархия: 
одни ценности становятся более значимыми, другие – менее. При этом куль-
туры различаются, прежде всего, именно иерархией ценностей, определяю-
щей, в какой степени та или иная ценность влияет на жизнь людей каждой 
культуры (Рот, 2006). 

Роль ценностей в жизни как отдельного индивида, так и общества в це-
лом чрезвычайно велика. Они выступают непосредственными регуляторами 
человеческой деятельности, в соответствии с ними происходит отбор ин-
формации в процессе взаимодействия с окружающим миром, устанавлива-
ются социальные отношения, формируются эмоции и чувства, навыки об-
щения и т.д.  

Опираясь на устоявшиеся в его культуре традиции, нормы, обычаи, 
усваивая ценности окружающего мира, человек постепенно формирует ин-
дивидуальную схему основопологающих ценностей, служащих ему руко-
водством в жизни.  

Язык, будучи составной частью культуры, отражает не только реаль-
ный мир и условия жизни человека, но и его мироощущение, представления, 
отношения, образ жизни, модели поведения. По словам С.Г. Тем-Минасо-
вой, «…язык – сокровищница, кладовая, копилка культуры. Он хранит куль-
турные ценности – в лексике, грамматике, в идиоматике, в пословицах, по-
говорках…» (Тер-Минасова, 2004, С.17). 

Пословицы и поговорки выражают народную мудрость в наиболее сжа-
той форме. Юлиана Рот отмечает, что они являются «…своего рода отраже-
нием наблюдений и опыта многих поколений. Именно в пословицах и пого-
ворках формулируются понятия о том, что «хорошо», «правильно», «необ-
ходимо» или же «вредно», «недопустимо» в реальной повседневной жизни. 
…В них сосредоточены установки и ценности, принятые в той или иной 
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культуре и разделяемые ее представителями. Как правило, в рамках соб-
ственной культуры такие «формулы ценностей» не подвергаются критиче-
скому осмыслению, а принимаются на веру» (Рот, С.65).  

Рассмотрим на материале английских и русских пословиц и поговорок, 
какие ценности являются наиболее значимыми для носителей английского 
и русского языков.  

Одной из основополагающих ценностей носителей английского языка 
является автономность личности, независимость и самодостаточность, не-
вмешательство в личное пространство других людей:  

My house is my castle. – Мой дом – моя крепость. 
Good fences make good neighbours. – За хорошим забором – хорошие со-

седи. 
A hedge between keeps friendship green. – Когда между друзьями изго-

родь, то и дружба дольше. 
Familiarity breeds contempt. – Чрезмерная близость порождает презре-

ние. 
Тесно с указанной выше ценностью переплетается и приоритет личных 

интересов, утверждение права личности на инициативу, контроль над своей 
жизнью, способности добиться своего. Считается, что каждый может до-
стигнуть успеха и благополучия, если приложит к этому достаточно усилий: 

God helps those who help themselves. – Бог помогает тем, кто помогает 
себе сам. 

Life is what you make it. – Жизнь такова, какой ты её делаешь.  
Self done is well done. – Хорошо делается то, что делается своими ру-

ками. 
If you want something done right, you have to do it yourself. – Если хочешь, 

чтобы сделано было хорошо, сделай это сам.  
И хотя в русской лингвокультуре также присутствуют пословицы «На 

Бога надейся, а сам не плошай», «Человек – кузнец своего счастья», нашему 
менталитету присуще скептическое, порой суеверное отношение к жизни, 
определенного рода фатализм: «От судьбы не уйдешь», «Судьбы не мино-
вать», «Придет судьбина, не отгонит и дубина», «Супротив судьбы все 
слабы», «Видно, судьба такая». Такой фатализм часто проявляется в смире-
нии под давлением обстоятельств, и, следовательно, в одобрительном отно-
шении к взаимопомощи, сотрудничеству, действиям сообща, необходимым 
для того, чтобы противостоять «ударам судьбы». Российская культура, как из-
вестно, относится к коллективистским культурам, и язык в полной мере отра-
жает ценность коллективных действий: «Дружно не грузно, а врозь хоть 
брось», «Одна голова хорошо, а две лучше», «При работе коллективной 
каждый грош вернется гривной», «Без коллектива и жизнь несчастлива», 
«В одиночку не одолеешь и кочку, артельно – и через гору впору», «Ручьи 
сольются – реки, люди соединятся – сила» и многие другие. 

Отсюда вытекает ценность дружбы, общения, социальных связей: «Не 
имей сто рублей, а имей сто друзей», «Старый друг лучше новых двух», 
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«Для милого дружка и сережку из ушка», «Гора с горой не сходится, а чело-
век с человеком всегда сойдется», «Не с богатством жить, с человеком». 

Ценность человеческих отношений, дружбы универсальна, однако в 
английской лингвокультуре она имеет свою специфику. Так, наряду с та-
кими пословицами о дружбе, как: «A friend in need is a friend indeed – Друг 
в беде есть настоящий друг», «A friend's frown is better than a foe's smile – 
Лучше хмурое лицо друга, - чем улыбка врага», в английском языке можно 
обнаружить и следующие: «Friends are thieves of time – Друзья – воры твоего 
времени», «Even reckoning makes long friends – Сведение расчетов укрепляет 
дружбу». 

Трудолюбие, настойчивость, прилежание ценятся во многих культурах. 
Считается, что тот, кто проводит время в постоянном труде, а не в праздно-
сти, будет богат и благополучен: 

Early to bed and early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise. – 
Ранний сон и ранний подъем приносят человеку здоровье, богатство и муд-
рость. 

A cat in gloves catches no mice. – В перчатках кошка мышей не ловит. 
The early bird catches the worm. – Ранняя птичка ловит червяка. 
Но в русском языке, наряду с пословицами: «Кто любит труд, того 

люди чтут», «Кто первый в труде, тому слава везде», «Нужно накло-
ниться – чтоб воды напиться», «Без труда не выловишь и рыбку из пруда», 
«Пошло дело на лад – и сам ему рад», «Не натопишь – не погреешься», су-
ществует и «Работа – не волк, в лес не убежит». Этот подход сочетается с 
такими чертами русского национального характера, как пренебрежительное 
отношение к распорядку, планам, графикам, необязательность, полагание на 
«авось»: «Пока гром не грянет – мужик не перекрестится», «Обещанного 
три года ждут», «Наше дело сторона», «После нас хоть потоп». 

Одной из наиболее значимых ценностей в русскоязычной культуре все-
гда было гостеприимство, что находит отражение в пословицах: «Не красна 
изба углами, а красна пирогам», «Что в печи – все на стол мечи», «У нас на 
Руси прежде гостю поднеси». В проанализированных нами английских по-
словицах упоминаний о гостеприимстве мы не нашли. В данной статье мы 
привели лишь малую долю пословиц и поговорок русского и английского 
языков. Но даже это небольшое количество свидетельствует о том, что по-
словицы и поговорки являются бесценным источником сведений о ценно-
стях, нормах, моделях поведения, принятых в различных культурах, а их 
изучение может значительно расширить представления об отношениях, ве-
рованиях, образе жизни, традициях, нормах поведения носителей разных 
языков. Проведенный анализ свидетельствует о наличии существенных раз-
личий в культурных ценностях русскоязычной и англоязычной культур. 
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The article deals with the analysis of English and Russian proverbs and say-

ings for the purpose of cultural values, reflected in them. An important role of 
proverbs and sayings in learning more about different cultures’ basic assumptions, 
attitudes, beliefs, behavioral norms and values is emphasized. Examples and com-
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ings are given. The authors come to a conclusion that there are considerable dif-
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В статье рассматриваются специфические особенности поэтического 
языка как особым образом организованной эстетической системы. Выявля-
ются закономерности функционирования слова в поэтической речи, а также 
рассматриваются причины его семантической трансформации. Предлага-
ется концепция функционирования ключевого слова (элемента), носящего 
процессуальный и общетекстовый характер. 
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языка, поэтическое слово, специфические особенности поэтического слова, 
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Общепризнанным является тот факт, что поэтический язык коренным 
образом отличается от языка прозаического. Поэтический язык представ-
ляет собой особым образом организованную словесно-художественную 
структуру и обладает своими специфическими особенностями построения и 
функционирования. И хотя принято говорить о поэтической (эстетической) 
функции обычного языка, а не о поэтическом языке как таковом, всё же мно-
гие исследователи теории поэтической речи сходятся во мнении о том, что 
поэтический язык – это особая эстетическая система со своими законами и 
принципами построения и функционирования [см. об этом Г.О.Винокур 
1959: 251, 256]. Справедливость этого положения убедительно доказывается 
в трудах крупнейших исследователей теории поэтического языка во всех его 
лингвистических аспектах: см. Б.Эйхенбаум 1969; Р.Якобсон 1987; А.А.По-
тебня 1990; В.В.Виноградов 1963; 1976; Я.Мукаржовский 1994; Б.В.Тома-
шевский 2001; Ю.М.Лотман 1996; В.М.Жирмунский 1977 и другие. Прове-
дённый обзор данных исследований показывает, что поэтический язык за-
нимает особое место среди других разновидностей литературного языка и 
имеет свои особые закономерности и специфические нормы. 

Исследователи до сих пор не могут прийти к однозначному ответу на 
вопрос о том, стоит ли рассматривать поэтический язык или язык художе-
ственной литературы как один из стилей литературного языка, или же стоит 
признать, что поэтический язык или язык художественной литературы и ли-
тературный язык представляют собой две обособленные системы [см. об 
этом В.В.Виноградов 1955; В.П.Григорьев 1979 и др.]. В связи с этим, 
В.П.Григорьев подчёркивает, что «понимание языка художественной лите-
ратуры как одного из стилей литературного языка является тормозом для 
всестороннего развития лингвистики» [В.П.Григорьев 1979: 303]. Творче-
ский аспект языка, по мнению В.П.Григорьева, является не второстепен-
ным, вторичным или побочным, а затрагивает основные характеристики 
лингвистической онтологии и гносеологии» [В.П.Григорьев 1979: 301]. 
Учитывая сказанное, отметим, что вопрос о разграничении литературного 
языка и языка художественной литературы носит достаточно дискуссион-
ный характер и далёк от однозначного решения. 

Узловым вопросом, привлекающим внимание исследователей, явля-
ется специфика функционирования слова в поэтической речи. А.Н.Кожин 
справедливо подчёркивает, что поэтический язык находит своё непосред-
ственное выражение в искусстве словоупотребления, где слова благодаря 
своей функционально-эстетической обусловленности обрастают в художе-
ственном тексте осмыслениями, образной мерцаемостью и другими элемен-
тами экспрессии [А.Н.Кожин 1985: 25]. Такое выразительно-изобразитель-
ное осмысление слова, по мнению А.Н.Кожина обусловлено эстетической 
функцией употребления единиц языка. 

При рассмотрении специфической сущности стихотворных произведе-
ний принципиально важной представляется для нас точка зрения В.А.Зве-
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гинцева, согласно которой в стихотворном произведении наблюдается вза-
имоотношение или, точнее, взаимодействие двух смыслов: концептуаль-
ного и поэтического. Первым смыслом является содержание стихотворения, 
его понятийная (логическая) сущность. Второй смысл является собственно 
поэтическим. Именно он, по мнению учёного, наделяет стихотворение осо-
бой поэтической силой и ещё более способствует его художественной целе-
направленности [В.А.Звегинцев 1996: 298]. И хотя обычно предполагается 
взаимодействие этих двух смыслов, часто бывает так, что поэтический 
смысл подавляет содержательный и выходит на первый план, что, в свою 
очередь, способствует тому, что слова обычного языка обретают в составе 
стихотворения ту неповторимую художественную силу и создают эффект 
художественной впечатляемости [В.А.Звегинцев 1996: 297]. 

Существенную значимость при рассмотрении специфических характе-
ристик поэтического текста имеет предложенное В.И. Карасиком выделение 
двух типов текстов: перформативных и креативных. Такое разграничение 
является крайне важным, поскольку вытекает из характера цели создания 
художественного текста. Характеризуя каждый из этих типов текстов, ис-
следователь подчёркивает, что перформативные тексты представляют со-
бой информативные деловые тексты, несущие ту или иную информацию и 
обязательно имеющие адресата (чтобы адресат что-либо принял к сведению, 
либо выполнил). Креативные же тексты обладают, по мнению В.И.Кара-
сика, особой креативной функцией, которая проявляется в наличии макси-
мально допустимой свободы языкового знака – в его смысловой вариатив-
ности, в возможности неоднозначного его осмысления и даже в фасцина-
тивности – в ценном эмоциональном воздействии на читателя и в побужде-
нии его вновь и вновь обращаться к этому тексту [В.И.Карасик 2000: 13 – 
15]. Исходя из данного разграничения, следует признать, что в поэтическом 
тексте креативная функция, в силу специфики этого вида текста, реализу-
ется в максимальной степени. Учитывая сказанное, отметим, что особая об-
разность поэтического слова, его выразительность, семантическая подвиж-
ность и вытекающая отсюда семантическая многоплановость предопреде-
ляются максимальной свободой, которой обладает языковой знак в поэти-
ческом тексте, являющимся креативным. 

 Эстетической роли слова в художественном, а ýже в поэтическом тек-
сте посвящено большое число исследований. Специфические особенности 
поэтического слова, его внутренняя динамика, сложные внутренние законо-
мерности его функционирования в поэтическом тексте до сих пор привле-
кают внимание исследователей и поэтому являются одной из центральных 
проблем многих лингвистических направлений. 

 Рассматривая структуру и функционирование слова как единицы поэ-
тического языка, В.П.Григорьев подчёркивает, что слово в стихотворной 
речи – это единица семантически «обосложняемая», а также наглядно и ча-
сто преобразуемая [В.П.Григорьев 1979: 12].  
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Как подчёркивает Л.А.Новиков, притягательная сила поэтического 
слова – в его образности, поскольку сама поэзия есть особый способ образ-
ного мышления. Образные слова – необходимый конструктивный элемент 
поэтической речи [Л.А.Новиков 1991: 32, 40]. Образному поэтическому 
слову свойственна не только семантическая (смысловая), но и эстетическая 
информация, поскольку оно обладает не только функцией сообщения, но и 
функцией воздействия. Рассматривая образность поэтического слова как 
одну из его основополагающих специфических особенностей, Г.О.Винокур 
справедливо отмечает, что «слово поэтическое, образное по самому зада-
нию своему, есть выражение некоторого безмерного и безграничного – 
«символического смысла». Образность поэтического слова проявляется в 
том, что оно раскрывает внутри себя новые, иные смыслы [Г.О.Винокур 
1990: 40, 143]. Как отмечает Е.Н.Дрыжакова, спектр значения поэтического 
слова расширяется и приобретает совсем иные, резко необычные смысло-
вые оттенки [Е.Н.Дрыжакова 1978: 35 – 36].  

Многими исследователями теории поэтического слова подчёркивается 
тот факт, что слово в поэтическом тексте испытывает смысловое прираще-
ние, семантическое преобразование, и вследствие этого, расширяет своё 
первоначальное значение. Например, М.Д.Якубовская в связи с этим упо-
требляет термин «диффузность значения», которая проявляется в том, что 
«в семантике лексической единицы совмещены не только смыслы, распре-
делённые по словарным рубрикам, но и, сверх того, «местные» окказиональ-
ные значения» [М.Д.Якубовская 1979: 277]. Учитывая сказанное, отметим, 
что благодаря семантической трансформации поэтического слова, его зна-
чение становится не равно словарному, а значит, слово становится не равно 
само себе. Именно в этом свойстве поэтического слова, по мнению многих 
исследователей, и заключается «творческое всемогущество» слова. Данная 
мысль находит своё выражение в трудах многих крупных исследователей, 
детально изучивших внутренние закономерности художественного (поэти-
ческого) слова: А.А.Потебня 1989; В.В.Виноградов 1980; Г.О.Винокур 1947; 
1990; Ю.Н.Тынянов 1965; В.М.Жирмунский 1977; Н.К.Гей 1975; 1967; 
Ю.М.Лотман 1970; Б.А.Ларин 1974; Л.И.Тимофеев 1987; В.П.Григорьев 
1979; Т.И.Сильман 1977; Л.А.Новиков 1991 и другие. 

Большой вклад в разработку теории поэтического слова внёс известный 
исследователь поэтического языка Ю.Н.Тынянов. В основе его концепции 
лежит понятие «тесноты стихового ряда», которое показывает, как меняется 
смысл слова, помещённого в контекст «стиховой конструкции». Абстрак-
ция слова, по мнению Ю.Н.Тынянова, собственно, является как бы круж-
ком, заполняемым каждый раз по-новому, в зависимости от того лексиче-
ского строя, в который оно попадает и от функций, которые несёт каждая 
речевая стихия» [Ю.Н.Тынянов 1965: 77]. Отсюда следует, что лексическая 
окраска поэтического слова охватывает стиховой ряд в целом. Неслучайно 
и А.В.Чичерин, раскрывая специфику поэтического слова, подчёркивает, 
что в стихотворном произведении «и на значительном расстоянии друг от 



 19

друга слова взаимодействуют и взаимно взрывают друг друга» [А.В.Чиче-
рин 1965: 43]. Поэтическое слово, по мнению учёного, распахивает все свои 
двери и окна, втягивая читателя в своё поэтическое нутро. Существенную 
роль в этом процессе играют и внутренние формы слова. Сила поэзии, по 
мнению исследователя, заключается в степени, характере, неожиданности и 
смелости обнаружения этих внутренних форм [А.В.Чичерин 1965: 45].  

Г.О.Винокур, раскрывая сущность поэтического слова, особое внима-
ние обращает на такое его свойство, как рефлективность – обращённость на 
само себя. «…поэтическое слово в принципе есть рефлектирующее слово. 
Поэт как бы ищет и открывает в слове его «ближайшие этимологические 
значения», которые для него ценны не своим этимологическим содержа-
нием, а заключёнными в них возможностями образного применения 
[Г.О.Винокур 1990: 132].  

Особую значимость в изучении специфических особенностей поэтиче-
ского слова приобретает исследование Т.И.Сильман, которая ввела такой 
термин как семантическая многослойность лирического стихотворения. 
На основе глубокого и полного анализа лирических стихотворных текстов, 
Т.И.Сильман приходит к выводу, что структура стихотворения может быть 
представлена двумя или даже тремя семантическими слоями, накладываю-
щимися друг на друга и переплетающимися друг с другом [Т.И.Сильман 
1977: 137 – 167].  

Принципиально важным представляется вывод учёного о том, что ко-
личество смысловых связей, возникающих в лирическом стихотворении в 
результате такой семантической многослойности, значительно превышает 
количество связей, возникающих в соответствующем прозаическом куске 
текста. 

Подводя итоги и обобщая всё выше сказанное, подчеркнём, что пред-
расположенность к наглядно-образному переосмыслению заключается уже 
в самой природе поэтического слова. Динамичность семантического преоб-
разования поэтического слова объясняется его положением в тесном огра-
ниченном стиховом пространстве (концепция Ю.Н.Тынянова), где окруже-
ние поэтического слова накладывает свой отпечаток на его значение, транс-
формируя его и придавая ему тот или иной оттенок, что в результате ведёт 
к утрате им своего первоначального словарно заданного значения и приоб-
ретению нового индивидуально-авторского. Если вышеописанная семанти-
ческая трансформация поэтического слова носит ярко выраженный процес-
суальный и общетекстовый характер, т.е. имеет место на протяжении разви-
тия всего лирического повествования, то речь идёт о ключевом слове (эле-
менте) поэтического текста. 
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В статье рассматривается вопрос о необходимости формирования 
навыка дифференциации функций слова «one» в различных контекстах с це-
лью осуществления адекватного перевода. Приводятся контексты, которые 
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можно использовать на занятиях по переводу в рамках темы «Слова-заме-
стители». 

Ключевые слова: перевод, профессиональная компетенция, слова-за-
местители, числительное, местоимение. 

 
Формирование профессиональной компетенции переводчика предпо-

лагает изучение всех аспектов языка, включая лексику. К лексическим труд-
ностям перевода, как известно, относят перевод реалий, терминов, неоло-
гизмов, архаизмов, слов с широкой семантикой, слов-заместителей, слов с 
различным объемом значений и др.  

В рамках данного исследования остановимся на рассмотрении функци-
онирования и перевода конструкций с «one». С точки зрения традиционного 
распределения слов по частям речи слово «one» является числительным или 
местоимением.  

В качестве числительного оно может выполнять функции подлежа-
щего, дополнения, определения, именной части составного сказуемого. Ти-
хонов А. А. указывает, что «one» чаще всего употребляется как числитель-
ное «один», обычно стоит перед существительным, заменяет артикль, как и 
все количественные числительные, и является определением к существи-
тельному. Перевод его как числительного не представляет трудности.» [6, с. 
32]  

Приведем примеры предложений с «one» в качестве числительного, ко-
торые можно предлагать как в изолированном, когда тема только вводится, 
с целью уяснения того, что далеко не всегда слово «one» выполняет функ-
цию замещения какого-либо члена в предложении, так и вперемешку с пред-
ложениями, в которых слово «one» выполняет именно функцию замещения.  

That ceiling, one minute ago, swallowed a long brass pipe, yes!? (Un-
terderseaboat Doktor. R. Bradbury p. 3) 

 It doesn’t just happen to one person, right? It happens to all people, every-
one in the world. (At the end of the ninth year. R. Bradbury p. 202) 

 One, two, three hours later, entering the library quietly and then loudly, 
Black cried out: “What are you doing?” (Once More, Legato. R. Bradbury p. 
220) 

 “Well, for one thing” – Black stuffed and lit his pipe and exhaled his aro-
matic concepts – “you might clear off this stump and plant a new tree.” (Once 
More, Legato. R. Bradbury p. 226) В этом предложении числительное упо-
треблено в разговорной фразе, которая согласно толковому словарю “ is used 
to introduce the first of several reasons” [4, с. 987] и переводится «прежде 
всего, первым делом, для начала, во-первых». 

Fentriss froze with one foot raised. (Once More, Legato. R. Bradbury p. 220)  
She had often climbed there, and knew that higher still one of the oak’s upper 

branches chafed against the pine trunk, just where its lower boughs were set close 
together. (A White Heron. Sarah Orne Jewett p. 49) 



 22

Слово «one» может функционировать в предложении и как местоиме-
ние, относясь к разряду неопределенных. В грамматиках сказано, что «one» 
может служить подлежащим в предложении, обозначая неопределенное 
лицо. Профессор Г. А. Вейхман указывает, что «неопределенное местоиме-
ние «one» обычно имеет книжно-письменный стилистический оттенок» как, 
например, в предложении «One would think they would run a later bus than 
that!» [2, с. 52] Кроме того, интересным представляется описание использо-
вания «one» вместо «I» и «we» в примере “Hello, Charles. How’s it going?” 
“Oh, one can’t complain.”: «придать высказыванию характер меньшей само-
уверенности … в речи современной британской аристократии и представи-
телей среднего класса.» [2, с. 52]  

Неопределенное местоимение «one» в роли подлежащего чаще встре-
чается перед модальными сказуемыми. Такие предложения переводятся не-
определенно-личной формой и представляют собой проблему скорее в 
плане определения функции, чем в переводе. One may cross the street when 
the signal is green. – Можно переходить улицу, когда сигнал зеленый. [6, с. 
33]  

Приведем примеры предложений, которые можно использовать при 
обучении переводу слов-заместителей с целью идентификации функции 
слова «one» как подлежащего.  

Как предлагалось выше, с предложениями можно работать как изоли-
рованно, так и в общем массиве. 

Now she thought of the tree with a new excitement, for why, if one climbed 
it at break of day could not one see all the world, and easily discover from whence 
the white heron flew, and mark the place, and find the hidden nest. (Sarah Orne 
Jewett. A White Heron. p. 48)  

Sylvia’s face was like a pale star, one had seen it from the ground, when the 
last thorny bough was past, and she stood trembling and tired but wholly trium-
phant, high in the treetop. (там же p. 50) 

 How low they looked in the air from that height when one had only seen 
them before far up, and dark against the blue sky. (там же p. 50) 

 One was thirsty all day, and Gurov often went into the restaurant and of-
fered Anna Sergeyevna a soft drink or ice cream. One did not know what to do 
with oneself. (A. Chekhov. The Lady with the Pet Dog. p. 65)  

Futile pursuits and conversations always about the same topics take up the 
better part of one’s time, the better part of one’s strength, and in the end there is 
left a life clipped and wingless, an absurd mess, and there is no escaping or getting 
away from it – just as though one were in a madhouse or a prison. (A. Chekhov. 
The Lady with the Pet Dog. p.71) Отметим, что слово «one» может употреб-
ляться и в форме притяжательного падежа. 

If a physician of high standing, and one’s own husband, assures friends and 
relatives that there is really nothing the matter with one but temporary nervous 
depression – a slight hysterical tendency – what is one to do? (Charlotte Perkins. 
Gilman The Yellow Wallpaper. p. 78) 
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One might almost have imagined (if one had known her less well, Mrs. Slade 
reflected) that, for her also, too many memories rose from the lengthening shad-
ows of those august ruins. (Edith Wharton. Roman Fever. p. 98) 

I’d rather live opposite a speakeasy for a change; at least one might see it 
raided.” (Edith Wharton. Roman Fever. p. 95) 

Местоимение «one» может заменять исчисляемое существительное в 
единственном числе во избежание тавтологии, когда его необходимо повто-
рить с неопределенным артиклем или с определенным при наличии индиви-
дуализирующего определения, после прилагательных и местоимений this, 
that, which, another, the other для замены ранее упомянутых исчисляемых су-
ществительных I’ve got a dictionary. I must buy one. (= a dictionary). This book 
is more interesting than the one we read last. This is a black pencil and this is a 
red one. I don’t like this pen. Give me another one. [3, с. 105]  

Как видим, заместительная функция имеет первостепенную функцию в 
определении специфики местоимений.  

По словам М. Я. Блоха, «обобщающая заместительная функция место-
имений видна из того, что любой член предложения, выраженный место-
имением, … проецирует свое значение на некоторый класс или подкласс 
знаменательных слов и, обратно, сам служит проекцией общей функции 
данного класса или подкласса» [1, с. 118] Отметим, что ученый относит ме-
стоимения к закрытой части лексикона, которую «составляют заместители 
имен (собственно местоимения и примыкающие к ним широкозначные 
слова). [1, с. 119] Н. А. Кобрина замечает, что в статусе слова-заместителя 
«проявляются строгие функциональные ограничения – замена возможна 
только при условии свободного, не фразеологизированного или устойчи-
вого сочетания» [5, с. 151]  

Приведем некоторые примеры, в которых слово «one» выступает как 
слово-заместитель. Данные предложения можно использовать вперемешку 
с предложениями первых двух групп с целью формирования более прочного 
навыка. 

And the tallest tree they could find, of the same family as the one dead and 
gone, was planted. (R. Bradbury. Once More, Legato. p. 227)  

 Just then, from below the town, not so very far off, a train whistle blew. She 
said: “Is that yours?” “No, but the one soon after,” he said and got up and moved 
around the small monuments that stood very tall and, one by one, shut the covers, 
his lips moving to sound the old titles and the old dear names, (R. Bradbury. Ex-
change. p. 244)  

 “It is now. New woman, new body, new name. So I picked one for you. 
Mercy?” (At the end of the ninth year. R. Bradbury. p. 203)  

 Hair, epaulettes, not whole ones, one strand of epaulette, all there along 
with blood that’s gone to silt. (R. Bradbury. Free Dirt. p. 255)  

 “What, the water-skaters? No one has ever caught one.” (R. Bradbury. The 
Other Highway. p. 276)  
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 “I am making a collection of birds myself. I have been at it ever since I was 
a boy.” (Mrs. Tilley smiled.) “There are two or three very rare ones I have been 
hunting for these five years.” (Sarah Orne Jewett. A White Heron. p. 47)  

 But I can write when she is out, and see her a long way off from these win-
dows. There is one that commands the road, a lovely shaded winding road, and 
one that just looks off over the country. (Charlotte Perkins Gilman. The Yellow 
Wallpaper. p. 82)  

 “Oh yes; Great-aunt Harriet. The one who was supposed to have sent her 
young sister out to the Forum after sunset to gather a night-blooming flower for 
her album.” (Edith Wharton. Roman Fever. p. 99)  

Таким образом, сформировать навыки перевода слова-заместителя 
«one», представляющего трудности для начинающего переводчика, можно 
лишь научившись квалифицировать функцию, выполняемую данной едини-
цей в предложении или отрезке, выходящем за пределы предложения, что 
требует работы по подбору предложений со словом «one» в разных функ-
циях. Отметим, что к разряду слов-заместителей относят не только референ-
циальный заместитель «one», но и другие единицы: do, be, have, can, could, 
will, would и др. 
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В статье раскрываются истоки синкретизма концепта CURIOSITY с по-
мощью реконструкции внутренней формы его вербализаторов с привлече-
нием диахронического анализа. 

Ключевые слова: внутренняя форма слова, синкретизм, любопытство. 
 
Концепт как фрагмент соответствующей картины мира развивается 

совместно с другими концептами в определённый культурно-исторический 
период времени, привлекая к употреблению в языке лексемы, наиболее 
полно передающие значение понятий в общественном сознании. По этой 
причине для возможно более завершённого осмысления концепта необхо-
димо обратиться к анализу эволюции его слов-репрезентантов, т.е. просле-
дить динамику семантических и стилистических трансформаций, в которых 
этот фрагмент (концепт) кристаллизуется и с помощью которых эксплици-
руется в текстах и дискурсе. 

Анализ семантики слов-репрезентантов концепта CURIOSITY свиде-
тельствует об амбивалентности изучаемого явления. С одной стороны, оно 
предстает как познавательный интерес, желание получить новое знание, что 
отражено в дефинициях лексической единицы curiosity – scientific or artistic 
interest; a hobby [9]. С другой стороны, на системном уровне получила за-
крепление содержательная характеристика «нарушение приватной зоны» 
другого человека – inquisitiveness in reference to matters which do not concern 
one [там же]; intrusion of privacy [8]. Более того, лексической единицей curi-
osity может обозначаться и предмет, вызывающий любопытство благодаря 
своим необычным и/или уникальным свойствам - an object of interest; any 
object valued as curious, rare, or strange [9].  

Подобная амбивалентность характерна и для другого репрезентанта ис-
следуемого концепта - прилагательного inquisitive «задавать много вопро-
сов». Если данное прилагательное используется для характеристики чело-
века, который хочет как можно больше узнать о личной жизни и делах дру-
гого человека, то реализуется отрицательное эмоциональное отношение: 
She is an inquisitive woman who tends to everybody’s business but her own [8]. 
Если же большое количество вопросов задает читатель, который хочет 
лучше понять текст, больше узнать об истории его создания, то данное при-
лагательное приобретает положительное оценочное значение, ср.: Ageless 
Beauty Readers are inquisitive, intelligent, and also very sweet [5].  

Синкретичное совмещение оценочных смыслов в пределах одного сло-
весного знака сигнализирует об их глубинной внутренней связи. Подобное 
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варьирование можно объяснить действием концептуальной внутренней 
формы [2], которая понимается как «отпечаток того движения мысли, кото-
рое имело место в момент возникновения слова» [4, с. 123].  

Наличие внутренней формы подразумевает наличие у слова определен-
ного типа деривационно-ассоциативных смысловых отношений. Словооб-
разовательный тип внутренней формы характеризуется отношениями с дру-
гим словом, а эпидигматический тип имеет вторым термом отношения дру-
гое значение того же слова [3]. В нашем случае curiosity обладает значени-
ями: 1) желание знать как целенаправленная деятельность субъекта и 2) не-
обычный объект, привлекающий субъекта своей новизной. В стремлении 
получить какие-либо знания ясно видится направленность субъекта на не-
кий объект, представляющий собой цель, ментальные и/или физические 
действия по освоению этого объекта. В то же время словом curiosity обозна-
чается и сам этот объект (цель). Следовательно, лексическая единица curi-
osity имеет внутреннюю форму смешанного, словообразовательно-эпидиг-
матического типа, где оба значения актуальны.  

Применение метода этимологического анализа позволяет проследить 
развитие концепта в диахронии и вскрыть истоки его синкретизма.  

Сначала в английском языке появилось прилагательное curious (середина 
XIV века), которое обозначало «желающего знать» с доминирующей негатив-
ной коннотацией [10]. Существительное cura имело значение care, concern, trou-
ble (забота, касательство, проблема) [7]. Глагольная форма cure, появление ко-
торой датируется концом XIV века, имеет значение take care of, concern (забо-
титься о чем-либо (ком-либо), иметь касательство к чему-либо, кому-либо) 
[там же]. Номинативная форма curiosity сформировалась к концу XIV века, со-
хранив первоначальную негативную коннотацию – «слишком пристальное вни-
мание к деталям». Истоки номинатива curiosity прослеживаются от старо-фран-
цузского и латинского языков со значением careful attention to detail, avidity, 
choosiness (любопытство, желание знать, алчность, жадность, разборчи-
вость) [там же]. Синонимизация «желания знать» и «алчности» свидетель-
ствует о том, что англоязычное общество осуждает чрезмерное внимание и 
слишком усердную деятельность по поиску информации. С этого времени кон-
цепт CURIOSITY обогащается дополнительным смыслом «санкционирован-
ность, дозволенный доступ к какой-либо информации» и укрепляет концепту-
альную связь любопытства / любознательности как исследовательского поведе-
ния с некими конвенционализированными обществом границами, за пределами 
которых интерес квалифицируется как ненормативность.  

В начале XVII века прилагательное curious и существительное curios-
ity дополнительно развивают нейтральную и позитивную коннотацию. Cu-
rious приращивает значение careful, scrupulous, particular about details, fas-
tidious, cautious (аккуратный, скрупулезный, внимательный к подробно-
стям, дотошный, осмотрительный) [6]. В существительном curiosity за-
фиксировано значение: «необычная, интересная вещь или явление»; «нечто, 
вызывающее интерес благодаря своей непохожести, экзотичности» [1].  
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Таким образом, анализ этимологических корней позволяет реконстру-
ировать внутреннюю форму слова curiosity и обнаружить сохранившееся в 
нем представление о первичном признаке, лежащем в основе этого фено-
мена, который можно определить как «эмоциональное напряжение, заня-
тость ума». Эта соотнесенность объективно обусловлена сохранением в 
структуре слова curiosity исходного этимона – cura, приобретшего в совре-
менном английском языке форму care. Сема ‘care’ входит в состав некото-
рых современных репрезентантов концепта CURIOSITY (carefulness, careful 
attention). Анализ внутренней формы слова в диахронии позволяет раскрыть 
истоки и проследить процесс развития синкретизма как специфической ха-
рактеристики концепта CURIOSITY. 
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УДК 811.11 
КОНЦЕПТ «УЧИТЕЛЬ» КАК ЭЛЕМЕНТ КОНЦЕПТОСФЕРЫ УЧЕНИКА 

НА ПРИМЕРЕ АНГЛОЯЗЫЧНОГО АНЕКДОТА 
К.В. Данилов 

ФГБОУ ВПО «Саратовская юридическая академия» 
г. Саратов, Россия 

В статье рассматривается фреймовый концепт УЧИТЕЛЬ как элемент 
сознания ученика. Избранный материал исследования (анекдоты) позволяет 
проиллюстрировать реальное содержание исследуемого концепта в отрыве 
от сложившихся в обществе положительных стереотипов относительно об-
раза учителя.  

Ключевые слова: концепт, фрейм анекдот, учитель. 
 
Общеизвестно, что профессия учителя, наряду с профессией врача, 

считается уважаемой в обществе. Однако можно предположить, что реаль-
ное отражение особенностей профессии учителя в общественном и индиви-
дуальном сознании далеко от идеала.  

А.Г. Козинцев указывает, что «любой анекдот пародиен», а пародия 
предполагает «выход за пределы системы» [Козинцев 2007: 18-19]. Таким 
образом, можно утверждать, что конструирование концепта УЧИТЕЛЬ на 
основе анализа текстов анекдотов позволяет получить наиболее реальную 
картину особенностей концепта УЧИТЕЛЬ, лишенного навязанных социу-
мом «идеальных» составляющих. 

Кроме того, следует отметить, что рассматриваемый нами концепт 
УЧИТЕЛЬ – это концепт-фрейм, который определяется как «мыслимый в 
целостности его составных частей многокомпонентный концепт, объемное 
представление, некоторая совокупность стандартных знаний о предмете или 
явлении» [Попова, Стернин 2010: 119]. Как и концепт PUBLIC 
RELATIONS, рассмотренный А.Л. Игнаткиной, концепт УЧИТЕЛЬ есть не-
что «…мыслимое во всей целостности составных частей, т.е. в виде фрейма» 
[Игнаткина 2005: 7]. Очевидно, что концепт УЧИТЕЛЬ находится во фрей-
мовой связи с такими концептами как УРОК, ОЦЕНКА и т.п. 

 В данной работе мы рассмотрим особенности данного концепта в со-
знании учеников на примере англоязычных анекдотов, которые представ-
ляют собой короткие диалоги между учеником и учителем, между учеником 
и родителем об учителе, между учениками об учителе.1 

В результате анализа текстов анекдотов концепт УЧИТЕЛЬ, актуали-
зированный в подобных текстах, можно представить следующим образом: 

УЧИТЕЛЬ 
                                         

1 Материал отбирался со следующих сайтов: http://www.jokesaboutteachers.net/teacher_jokes_one.html 
(дата обращения: 16.02.2014) 

http://jokes4teachers.com/ (дата обращения: 16.02.2014) 
http://www.jilljuck.com/Teacher-Student-Jokes (дата обращения: 16.02.2014) 
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 – человек, который отвлекает от более интересных занятий, не связан-
ных с учебой. Пример: Mother: How was your first day at school? Son: It was 
all right except for some man called "Teacher" who kept spoiling all our fun! 

Учитель, поставивший низкую оценку, чаще всего несправедлив. Сле-
дует сделать все возможное, чтобы эта несправедливость не привела к нака-
занию со стороны родителей. Пример: Mother: Does your teacher like you? 
Son: Like me, she loves me. Look at all those X's on my test paper! (в Британии 
знак X в текстовых сообщениях означает «целую»). 

То, что рассказывает учитель часто непонятно или неинтересно. При-
мер: Teacher: What’s the meaning of Attention Deficit Hyperactive Disorder 
Student: Bamba'lakkadi Jimba. Teacher: I don’t understand anything you said. 
Student: Same here. 

Не зная точный ответ на вопрос учителя, желательно найти любой ост-
роумный ответ, который ему понравится. Пример: TEACHER: What shape is 
the world in? Pupil: Rotten!  

Чрезвычайно приятно проявить большее остроумие, чем учитель, ука-
зать ему на ошибку и т.п. Пример: Teacher: Be sure that you go straight home. 
Student: I can't, I live just round the corner! 

С учителем лучше не спорить. Пример: PAPPU: I is... TEACHER: No, 
PAPPU. Always say, "I am."PAPPU: All right... "I am the ninth letter of the al-
phabet." 

Очевидно, что конструируемый нами концепт – это, скорее, концепт в 
сознании нерадивого ученика. Это объясняется спецификой выбранного ма-
териала, поскольку смеховой жанр – это жанр, касающийся негативных сто-
рон жизни. Тем не менее, из более чем 70 рассмотренных нами анекдотов 
только в одном есть намек на оскорбление учеником учителя: Teacher asked, 
If I saw a man beating a dog and stopped him then what virtue would I be show-
ing? The student replied: BROTHERLY LOVE. 

И только в одном есть намек на некомпетентность учителя: Teacher: 
Suppose, you are offered money and knowledge. You have to take one of them. 
Which one you should choose? Student: Money. Teacher: I would have taken 
knowledge. But why do you take money? Student: I have the lack of money that’s 
why. You have the lack of knowledge. That’s why. 

Для сравнения в анекдотах о врачах «наиболее часто осмеянию подвер-
гается неквалифицированность врачей» [Залялова 2007: 223].  

В заключение следует отметить, что указанные особенности концепта 
УЧИТЕЛЬ, скорее всего, универсальны, и тот факт, что материал исследо-
вания представлен на английском языке, принципиального значения не 
имеет. 
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Статья посвящается препозитивному и постпозитивному употребле-
нию маркеров некатегоричности со словами утверждения и отрицания в ан-
глийском языке и роли данных маркеров в передаче субъективных коннота-
ций. 

Ключевые слова: маркер некатегоричности, утверждение, отрицание, 
препозитивное и постпозитивное использование, коннотация. 

 
Слова утверждения и отрицания yes и no, преимущественно свойственные 

диалогической речи, могут употребляться в составе предложения как независимые 
члены, а также могут образовывать самостоятельные слова-предложения. Указан-
ные слова категоричны в том плане, что не допускают двусмысленности: Yes и No 
выражают либо полное подтверждение (согласие) одного участника диалога с со-
держанием высказывания другого участника диалога, либо полное отрицание (не-
согласие) в зависимости от того, является ли предшествующее предложение 
утвердительным или отрицательным. Сравним: “The telephone isn’t working.” “Yes, 
it is.” (Здесь Yes выражает несогласие). “He didn’t come yesterday” “No, he didn’t.” 
(В данном случае No передает согласие) [9, с. 634]. Контекстуальными синони-
мами данных слов соответственно являются слова OK (okey), nope. Слова утвер-
ждения и отрицания могут употребляться с маркерами некатегоричности, к кото-
рым, как правило, относят предикативные интродукторы I think, I believe, I hope; 
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модальные операторы предположения perhaps, maybe, probably; аппроксиматоры 
almost, sort of/kind of; кванторы малого количества и низкой степени (a) little, a bit; 
пропозиональные фразы in my opinion, to my mind; междометие well, etc. [1, с. 40]. 
В прагмалингвистике и теории дискурса маркеры некатегоричности обозначены 
терминами downtoners, subjectivizers, hedges, understaters, softeners [3: с. 464-466; 7: 
с. 115-198; 4: с. 118, 182; 9: с. 151, 155-157]. 

Как показывает анализ диалогической англоязычной речи, одним мар-
керам некатегоричности свойственно препозитивное употребление относи-
тельно слов yes и no, другим – постпозитивное употребление. Обратимся к 
рассмотрению конкретных примеров из художественных произведений. 

В рассказе Дж. О’Хары “Mrs. Stratton of Oak Knoll” мистер Риз строит 
планы, как привлечь внимание Фрэнка Стрэттона. О его планах догадыва-
ется его жена, миссис Риз. 

“<…> I’ll go up West Branch Road, where I can be seen from the big house. 
We’ll try that anyway.” 

 “So that’s what you were thinking?” said Georgia Reese. 
“Well – yes,” said her husband [6: p. 23]. 
Маркер well, употребленный в препозиции относительно слова-предло-

жения yes, создает дополнительное значение неуверенности и колебания, 
тем самым делая утверждение мистера Рида менее категорическим. 

В другом примере из того же рассказа Мистер Риз предлагает Фрэнку 
Стрэттону обменять свои наброски на подогреватель для рук.  

“I suggested it, so it’s satisfactory to me.” 
“Well – okey. But if you’re going to be generous, will you put your initials 

on it?” [6: p. 25]. 
В данном случае маркер well, употребленный в препозиции к слову-

предложению okey, предполагает неуверенность говорящего в принятии ре-
шения.  

В следующем отрывке диалога из рассказа Дж. О’Хары “You Can Al-
ways Tell Newark” мистера Смита спрашивают, нужно ли, чтобы когда-то 
любимая им женщина сказала правду о прошлом. 

“Do you need to have her tell you?” 
“A little bit. Yes” [6: p. 144]. 
Здесь предложение A little bit предполагает какое-то сомнение, колеба-

ние, прежде чем говорящий выразит согласие с помощью слова-предложе-
ния Yes. 

В приводимом ниже отрывке разговора из повести М. Спарк “The Pub-
lic Image” актриса Аннабел упрекает продюсера, в том, что он излишне 
взволнован. 

“How jumpy you are! A moment ago you were saying the inquest would be 
all right, and nothing to worry about.” 

“Well, maybe, yes. Don’t look too many years ahead. Actors can’t do this” 
[8: p. 117]. 
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Как видно из примера, продюсер лишь отчасти признает справедли-
вость замечания актрисы. В его словах нет уверенности, на что указывают 
маркер well, модальный оператор предположения maybe, употребленные в 
препозиции относительно слова-предложения yes. 

Во всех случаях, описанных выше, слово-предложение Yes (okey) полу-
чило распространение «слева» в виде маркеров некатегоричности well, a lit-
tle bit, maybe. При этом сформировались коннотации субъективного харак-
тера. 

Слова и слова-предложения Yes, No могут распространяться предика-
тивными интродукторам с фразовым субститутом и нулевыми синтаксиче-
скими формами.  

Так, в отрывке из повести М. Спарк “The Public Image”, приводимом 
ниже, Аннабел, героине произведения, задают вопрос: 

 “Are they (the letters) in your husband’s hand-writing?” 
“Yes, I think so,” she said [8: p. 125]. 
Слово Yes служит утвердительным ответом на заданный вопрос, а пост-

позитивный предикат I think с фразовым субститутом so выражает личное 
мнение говорящей и допускает возможность другого ответа.  

В рассказе Г. Э. Бейтса “How Vainly Men Themselves Amaze” есть эпизод 
обсуждения возраста девушки Хейди. Миссис Пэлгрейв спрашивает своего 
друга: 

“How did she strike you? – I mean, as a man?” 
He laughed quickly. 
“Man – well, eighteen. Yes, I suppose so” [2: p.61]. 
Здесь слово Yes подтверждает предположение, выраженное в предыду-

щем предложении (She is eighteen), а постпозитивный предикат I suppose so 
подчеркивает субъективный характер предположения. Препозитивный мар-
кер well отражает раздумье говорящего до того, как он дал окончательный 
ответ. 

В цитируемом ниже отрывке из романа У. С Моэма “The Painted Veil” 
Китти, литературной героине, недавно приехавшей в Британскую колонию, 
Ваддингтон задает вопрос: 

 “<…> Have you brought your gramophone records with you?” 
“No, I don’t think so,” said Kitty [5: p. 92]. 
Ответ Китти No с постпозитивным предикатом I don’t think so передает 

отрицание, в котором нет достаточной уверенности. При этом можно почув-
ствовать коннотацию безразличия, равнодушия. 

В следующем отрывке диалога из рассказа Дж. О‘Хары “Mrs. Stratton 
of Oak Knoll” мистер Риз хочет выяснить, есть ли информация о Фрэнсисе 
Стрэттоне в справочнике. 

“… now let’s see if he’s in Who’s Who?” said Evan Reese. He took down a 
volume and opened it, “Nope. I didn’t think he would be” [6: p. 3]. 

В рассуждениях мистера Риза категоричность слова-предложения Nope 
снижена последующим предложением с интродуктором и нулевой формой 



 33

“I didn’t think he would be [in Who’s Who?”]. При этом интродуктор выражает 
предположения говорящего относительно лица, о котором идет речь. 

Итак, на основании проведенного анализа, а также на основании ана-
лиза многих других примеров из художественной англоязычной литературы 
мы можем сделать заключение, что междометие well, кванторы малого ко-
личества и низкой степени, модальные операторы предположения преиму-
щественно употребляются в препозиции к слову-предложению Yes и его си-
нонимов. Данные маркеры некатегоричности добавляют субъективные кон-
нотации неуверенности, сомнений. колебаний говорящего, прежде чем он 
решает выразить утверждение или согласие с тем, о чем говорится в преды-
дущей реплике. Предикативные интродукторы с фразовыми и глагольными 
субститутами, нулевыми синтаксическими формами, как правило, исполь-
зуются постпозитивно относительно слов и слов-предложений Yes и No, до-
бавляя последним коннотации субъективного мнения или отношения. 
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connotations. 

Keywords: marker of non-categoricalness, affirmation, negation, preposi-
tional and postpositional usage, connotation. 

 
 
УДК 81’42  

ОСОБЕННОСТИ НЕВЕЖЛИВОЙ ОТВЕТНОЙ РЕАКЦИИ НА ПРОСЬБУ 
Т.С. Зотеева 

 ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия» 
 г. Саратов, Россия 

В статье исследуются ситуации невежливого речевого поведения адре-
сата в ответ на просьбу, рассматриваются причины и цели подобного рече-
вого поведения. 

Ключевые слова: речевой жанр просьбы, невежливое речевое поведе-
ние, игнорирование просьбы, прекращение коммуникации с говорящим.  

 
Роль адресата в реализации речевого жанра просьбы является не менее 

значимой, чем роль говорящего. В конечном итоге, именно от адресата за-
висит успешное или неуспешное осуществление просьбы. Целью статьи яв-
ляется исследование речевых ситуаций, когда говорящего постигает комму-
никативная неудача: адресат не выполняет просьбу и демонстрирует невеж-
ливость по отношению к говорящему. Материалом для исследования послу-
жили тексты английских драматических произведений конца XVI – XX вв.  

Следует сказать, что не всякий отказ выполнить просьбу является не-
вежливым со стороны адресата, поскольку речевой жанр просьбы даёт ад-
ресату возможность выбора: выполнять или не выполнять действие, о кото-
ром его просят. Вежливый отказ выполнить просьбу содержит, как правило, 
извинение и объяснение причин отказа [Зотеева 2001: 93].  

Невежливое речевое поведение адресата может объясняться разными 
причинами: при общении людей разного социального положения это может 
быть «желание унизить партнера по общению и изменить статусное отно-
шение на социальной дистанции» [Карасик 1992: 83]. Например, отвечая на 
просьбу дочери владельца завода поговорить с ней, руководитель заба-
стовки рабочих заявляет, что у него нет времени выслушать её: 

-But I must speak to you, please. 
-I have not the time to listen! [Galsworthy]. 
При неофициальном общении равных по социальному положению 

коммуникантов (в кругу семьи, друзей) невежливость может объясняться 
желанием обидеть собеседника, задеть его чувства, выяснить отношения, 
высказать негативное отношение к просьбе или к самому собеседнику и т. 
д. Например, жена считает мужа сумасшедшим, когда он обращается к ней 
с просьбой пригласить на вечер даму с сомнительной репутацией:  
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-…I want you to send her an invitation for our party tonight. 
- You are mad! [Wilde].  
Говорящий может не только высказать свое негативное отношение к 

просьбе, но и выполнить действие, противоположное тому, о чем его просят. 
В этом случае заряд «невежливости» усиливается. Например, муж, вопреки 
просьбе жены, открывает дверь:  

Nora: Please, Jack, don’t open it [the door – Т.З]. Please, for your own little 
Nora’s sake! 

Clitheroe: (rising to open the door): Now don’t be silly, Nora. (Clitheroe 
opens the door) [O’Casey]. 

Игнорирование просьбы является ещё более невежливым речевым по-
ведением по отношению к говорящему, т. к. оно противоречит принципу 
кооперации и подводит собеседников к той черте, за которой начинается 
конфликтное общение. Игнорирование просьбы может привести к ссоре 
коммуникантов, поскольку адресат ведет себя так, как будто к нему не была 
обращена просьба и продолжает неприятное для собеседника речевое пове-
дение. Это могут быть критика или насмешка над говорящим, нежелатель-
ные для говорящего вопросы, негативное отношение к намерению собесед-
ника. Такого рода речевое поведение адресата встречается в неофициальном 
общении хорошо знающих друг друга людей, так как снижение «заряда» 
вежливости в речевой коммуникации собеседников в семье, среди друзей 
является социально установившейся нормой [Fraser 1990: 221]. Например:  

1) проигнорировав просьбу друга не смеяться над ним, адресат продол-
жает свои насмешки по поводу того, что друг влюбился в его сестру:  

-Prithee, Wilding, don’t laugh at me. Maria’s charms… 
-Maria’s charms! And so now you would fain grow wanton in her praise, 

and have me listen to your raptures about my own sister?... [Murphy]; 
2) проигнорировав просьбу матери сказать о том, верит ли она её сло-

вам, дочь спрашивает об отце: 
-I am your mother: I swear it… You believe me, don’t you? Say you believe 

me. 
-Who was my father? [Shaw]; 
3) проигнорировав просьбу друга дать ему спички, адресат выражает 

негативное отношение к его намерению закурить: 
Jimmy: Give me those matches, will you? 
Cliff: Oh, you’re not going to start up that old pipe again, are you? 
(Jimmy grabs the matches, and lights up) [Osborne]. 
Самым ярким проявлением невежливости со стороны адресата явля-

ется прекращение коммуникации с лицом, обратившимся с просьбой. Отказ 
от общения всегда является значимым, поступая подобным образом, адре-
сат делает определенное невербальное «заявление» говорящему [Wardhaugh 
1995: 72]. Случаи прекращения коммуникации с говорящим можно разде-
лить на два подтипа: 1) молчание адресата; 2) игнорирование просьбы гово-
рящего из-за вступления в общение с третьим лицом (лицами).  
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Принцип кооперации требует, чтобы каждый из собеседников вносил 
свой вклад в общение. Однако бывают случаи, когда один из собеседников 
выбирает тактику молчания. По мнению лингвистов, молчание в качестве 
ответной реплики диалога является коммуникативно значимым [Сусов 
1987: 13; Крестинский 1989: 92]. Ответ собеседника молчанием в конкрет-
ной ситуации общения обычно поддается истолкованию. В нашем матери-
але случаи молчания собеседника являются своеобразным «нулевым» отве-
том, который можно понять, опираясь на контекст и зная характер отноше-
ний между коммуникантами. Как правило, молчание адресата свидетель-
ствует о его растерянности, замешательстве, неловком положении. Напри-
мер: 

-Harry, I want you to answer me a question. Look me in the face. 
(No reply) [Show], где на просьбу невесты ответить на вопрос, молодой 

человек смущенно молчит, так как он предполагает, что невеста спросит его 
о том, зачем он женится, и он не хочет признаваться, что женится из-за ком-
мерческой выгоды; 

Barbara: Billy, will you kindly tell me who this girl is? 
Rita (imitating her): Ooh, Billy, will you kindly tell me… 
(Billy keeps silence) [Waterhouse], где в ситуации, когда невеста застает 

своего жениха в обществе девушки более низкого социального круга и про-
сит его объясниться, молчание молодого человека свидетельствует о его за-
мешательстве и растерянности.  

При отказе от коммуникации с говорящим адресат может вступить в 
общение с третьим лицом, совершенно игнорируя обращенную к нему 
просьбу. В таком речевом поведении проявляется пренебрежение к просьбе. 
Например: 

Lord Windermere: Margaret! I must speak to you. 
Lady Windermere: Will you hold my fan for me, Lord Darlington? Thanks 

[Wilde], где, проигнорировав просьбу мужа ненадолго оставить гостей и по-
говорить с ним, жена обращается с просьбой к одному из гостей;  

Sarah (to Reg): For heaven’s sake, don’t get it [mud – Т.З] on your shirt. 
Reg (to Ruth) It’s a very dirty engine you’ve got there [Ayckbourn], где, 

проигнорировав просьбу жены не запачкать одежду, муж обращается к род-
ственнице, которой он чинил автомобиль. 

В заключение следует сказать, что невежливость адресата может быть 
одной из возможных ответных реакций на просьбу. По-видимому, это объ-
ясняется тем, что коммуниканты не всегда стремятся к кооперативному об-
щению. В некоторых случаях адресат намеренно придает коммуникации 
конфликтный характер, чтобы показать свое неудовольствие или покрити-
ковать говорящего; чтобы скрыть за молчанием свои истинные намерения 
или свое психологическое состояние; чтобы совершенно проигнорировать 
говорящего, обратившись к третьему лицу. Подобное речевое поведение ад-
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ресата встречается, как правило, в семейном или дружеском кругу, где су-
ществует множество субъективных причин для такого рода реакции на 
просьбу. 
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рическими, хозяйственными, социальными, культурными факторами. 

Ключевые слова: топоним, микротопоним, мотив номинации, насе-
ленный пункт, название, апеллятив, географический объект. 

 
Материалом для настоящего исследования являются древнерусские ле-

тописи, памятники смоленской деловой письменности XVII-XVIII веков, а 
также некоторые современные топонимические источники в качестве сопо-
ставительных данных.  
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Как известно, в топонимии закодирована важнейшая этнокультурная 
информация. Постараемся проследить мотивы номинации географических 
объектов в указанных памятниках письменности.  

На разных этапах развития общества представления о мире были раз-
ными. Так, на ранних этапах одним из основополагающих выступал концепт 
пространства, так как «понятие географического пространства принадлежит 
к одной из форм пространственного конструирования мира в сознании че-
ловека. Возникая в определенных исторических условиях, оно получает раз-
личные контуры в зависимости от характера общих моделей мира, частью 
которых оно является» [Лотман, с. 407].  

В древнерусской топонимии отмечаем многочисленные названия насе-
ленных пунктов связанные с названиями рек (Бужск, Витебск, Воронеж), с 
особенностями водных объектов (Зареческ, Луки Великие, Лукомль, Лучин, 
Лучьск, Межимостье, Прилук, Рогачев, Рогов, Слуцк и др.). Ряд имен соб-
ственных выражал понятие о пространстве опосредованно, так, например, 
населенный пункт под названием Холм появился на холме, наименование 
Переволока связывается с географическим термином переволока в значении 
«пространство между двумя реками, через которое перетаскивали, перево-
лакивали суда».  

В иные исторические эпохи появляются топонимы и микротопонимы, 
в семантике которых присутствует указание на те или иные процессы труда 
(мочить, орать, разбивать, сечь): озерко Мочилище (15170, 251 об.), Оранное 
болото (15172, 102) (ср. орань – «вспаханная земля», орать – «пахать») 
[ССГ, вып. 7, с. 179], пустошь Розбойница (15171, 340) (ср. разбить – «раз-
бросать навоз, сено») [ССГ, вып. 9, с. 82], Рукобитница (113/1, 205, 5 об.), 
пустошь Старосека (15171, 373), луг Секиль (15171, 372 об.), речка Секиль 
(15171, 591), Дровосечище (113/1, 205, 3).  

В период феодальных отношений для названия села часто бралось имя 
церкви, построенной здесь: село Петропавлово (2/104, 1769), село Богоро-
дицкое (2/104, 10, 58), село Никольское (там же), село Рожественское 
церкви Рождества Христова (2/104, 39, 11 об.), деревня Михаила Архангела 
(1209/2, 15172, 583 об.), село Пятницкое (там же, с. 30).  

К этой же группе могут быть отнесены названия с корнем свят- (свет-
): сельцо Тресвяцкое (1355/1, 1440, 60), село Трисвятье (там же, 50), пустошь 
Всех Святых (там же, с. 9), пустошь Светицы (15170, 403 об.), болото Свя-
тово (там же), речка Све(я)чка (15171, 349 об.), река Све(я)та (15172, 349 
об.). О «святых» водных объектах В.Н. Топоров писал: «Такие «святые» 
воды могут быть осмыслены как подлинно святые и стать объектом культа, 
но могут и не вовлечься в сферу религиозно-сакрального, оставаясь на 
уровне «святой» красоты» [Топоров, с. 8].  

Нарицательные названия типов поселений также становятся основой 
для наименований населенных пунктов: Село, Деревня, Погост, Заселье, 
Слободища, Новосёлки, Новгородка, Новоселок, Сельцо, Селибка, Слободка, 
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Городок, Новая Слобода, Новые Дворы, Селище Старое, Филимонова Сло-
бода.  

В XVII-XVIII веках слово буда широко бытовало на территории Смо-
ленского края со значением «смолокуренное, поташное или селитренное за-
ведение в лесу» [РИС, 35]. Благодаря апеллятиву буда возникали многочис-
ленные топонимы: деревня Буда (15171, 203), речка Будницкая (15171, 333), 
болота Будища (15172, 82), пустошь Будища (15166, 121 об.), пустошь Буда 
(113/1, 205, 16 об.), сельцо Буды (114/1, 13), деревня Будница (1355/1, 1440, 
6), островок Будня (15174, 73), деревня Будница (15174, 105), пустошь Новая 
Буда (15175, 494 об.), пустошь Будище (15175, 723 об.).  

Период формирования национального русского языка характеризо-
вался большим количеством заимствованных слов, которые пополняли как 
словарный состав диалекта, но и русского общенародного языка.  

Наиболее интенсивно процесс заимствования наблюдался тогда, когда 
Смоленский край входил в Польско-Литовское государство, поэтому и раз-
витие топонимической системы края шло под влиянием заимствованных 
слов.  

Напоминанием о той эпохе служат следующие названия сел и деревень, 
а также названия небольших географических объектов: деревня Блонная, 
луг Облонь (15171, 272), урочище Застенок, (15171, 204 об.), пустошь За-
стенок (15175, 44 об.), название современной деревни Застенки (застенок – 
«участок (земельный, лесной), расположенный за стенами «границами» от-
межеванных владений) [РИС, с. 95] и др.  

Заимствованным из немецкого языка через посредство польского явля-
ется и слово рум (рюм). Выявленное в смоленских памятниках XVII-XVIII 
веков, оно имело значение «лесная пристань»: Записная книга порецким и 
касплинским старымъ леснымъ товарамъ на пристанях реки Каспли на роз-
ных румахъ (145/1, 19, 1. 1692 г.); На томъ руму лесныхъ товаровъ готовно-
сти Дениса Швылковского четыре копы василки бракованои (там же, 14); И 
тот лес в Ригу не пошол потому что вода мала была и на рюмах не поднела 
(145/1, 11, 168. 1669 г.). До настоящего времени сохранилась деревня под 
названием Румо.  

Слово морг в значении «земельное владение; мера земли, равная при-
мерно половине русской десятины» [РИС, с. 143] широко бытовало в XVII-
XVIII веках на территории Смоленского края, ср., например: Да с мелницы 
и с перевозу пятнатцат рублев да с мещан с морговъ и пляцовъ их по окладу 
дватцат пят рублев (145/1, 11, 34. 1669 г.); В прошлых давнех годех прадетъ 
мои роднои бывшеи пушкар жалованя ему пушкарскои дачи застеночнои 
моргъ в середнем поле над ручьем… пашню и сенные покосы бутто заложил 
деду ево Афанасьеву Денису Киселю и дал бутто на ту землю неикое пло-
щадное писмо до выкупу по которому писму он Кисел онои моргъ незнаемо 
как поступил… свещеннику Дмитрию Василеву… и означеннои нашъ ста-
риннои жалованнои пушкарскои моргъ пахатная земля и сенные покосы во 
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владении в чужихъ руках напрасно (712/1, 13. 1740 г.). До сих пор суще-
ствуют на смоленской земле две деревни Морги и поселок Морги.  

Выбор топонима не бывает случайным, он обусловливается многими 
причинами, переименования же вносят диссонанс в сложившуюся систему 
названий, особенно тогда, когда переименование вызвано не лингвистиче-
скими, а экстралингвистическими причинами. 

Но в XX веке главным стал не топонимический принцип номинации, а 
идеологический. Переименованиям подвергались названия, не соответство-
вавшие установкам партии: Романов-на-Мурмане, Елизаветград, Екате-
ринбург, Екатеринодар, Николаевск, Новониколаевск, Богословск и др.  

Были подобные переименования и в Смоленской области. Десятки (а 
может быть, сотни) географических объектов изменили свои исконные 
названия: город Поречье – город Демидов, село Воскресенск – село Андре-
евское, деревня Покров – деревня Восток, деревня Кресты – деревня Лес-
ная, деревня Пустой Вторник – деревня Всходы, деревня – деревня Всех 
Святых – Светлая и т.д.  

Все приведенные названия несут на себе отпечаток минувших истори-
ческих эпох. В.А. Жучкевич пишет: «Каждое название – своего рода исто-
рический документ или памятник, своеобразие которого состоит в том, что 
он узнается нами сквозь призму языка» [Жучкевич, с. 56].  
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Становление лингвистической прагматики условно датируется рубе-

жом 60-70х годов. Некоторые исследователи ссылаются при этом на публи-
кацию в 1969 году книги Джона Серла ‘Речевые акты’, другие - на состояв-
шийся в 1970 году международный симпозиум по прагматике естественных 
языков. 

Становление лингвистической прагматики непосредственным образом 
связано с изменениями в общей ориентации зарубежного языкознания, 
наметившимся в начале 70х годов, которые могут быть охарактеризованы 
как переход от изучения языка как формальной системы, абстрагированной от 
условий его использования, к рассмотрению языка как средства коммуника-
тивного взаимодействия, осуществляющегося в социальное контексте. 

Прагмалингвистика - наука, изучающая язык как средство воздействия, 
интеракции. В самом общем виде основную задачу прагмалингвистики 
можно сформулировать как изучение языка в его прагматической функции 
(как средство воздействия), или иначе: изучение вербального управления 
человеческим поведением, моделирование социального и индивидуального 
поведения людей посредством речи. Отсюда следует, что предметом праг-
малингвистики является совокупная языковая информация как управляю-
щая информация. Это предполагает изучение прагматических свойств, как 
заданных в языке, так и приобретаемых в речи собственно информативными 
единицами, а также закономерностей прагматического функционирования 
языковых единиц в речи. 

Прагмалингвистика изучает прагматические свойства не только рече-
вых образований (употребление слов, форм и конструкций), но и единиц 
языка разных уровней (морфем, слов, словосочетаний, предложений); пра-
вила, или закономерности прагматического функционирования единиц 
языка в речи. 

Прагматика представляет собой область лингвистических исследова-
ний без каких либо четких границ. 

Согласно Т. ван Дейку, базисом прагматики являются следующие по-
ложения: 
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- Прагматика - неотъемлемый компонент лингвистической теории, об-
ладающий статусом, сопоставимым со статусом синтаксиса и семантики. 

- Основной задачей прагматики является спецификация так называе-
мых ‘условий пригодности’, т. е. тех условий, при которых конкретное вы-
сказывание функционирует как пригодный для некоторого контекста рече-
вой акт. 

- Прагматическую интерпретацию, т. е. спецификацию в отношении 
прагматических функций (речевых актов), получают те высказывания, ко-
торые являются синтаксически правильными, семантически приемлемыми 
и удовлетворяющие условиям истинности. 

- Лингвистическая теория не должна ограничиваться рассмотрением 
отдельных изолированных предложений, в поле ее зрения должны нахо-
диться также последовательности предложений, имеющие текстуальную 
структуру и характеризующиеся, в частности, как глобальной, так и локаль-
ной связанностью. [2] 

Прагматика в нынешнем состоянии представляет собой междисципли-
нарную проблемную область, в которой задействованы практически все 
лингвистические, многие логико-философские, социологические, психоло-
гические, этнографические направления. 

Прагматика занимается интерпретацией предложений в обогащенном 
контексте, который включает в себя предшествующий связный текст, убеж-
дения и ожидания участников коммуникации, их взаимоотношения взаим-
ные обязательства и т. п. Следовательно, прагматика имеет дело со всеми 
видами непрямого значения, а также с перлокутивными эффектами, т. е. с 
теми выводами, которые делает слушающий из слов говорящего, с его по-
следующими реакциями. 

То, что текст выступает как единица коммуникации, не вызывает со-
мнений. Достаточно широко признается также и то, что эта единица психо-
лого-речевого и прагматического характера. Каждый текст характеризуется 
определенными прагматическими параметрами, которые оказывают серьез-
ное влияние на его смысловую структуру и архитектонику. В общем виде к 
прагматическим параметрам теста относятся все его элементы, в которых в 
той или иной знаковой форме зафиксированы отношения между самим тек-
стом и субъектами коммуникации: автором и адресатом.  

К числу составляющих прагматики могут быть отнесены: 
а) собственно прагматика текста как глобальная категория - то обяза-

тельное свойство текста, с большей или меньшей степенью очевидности в 
нем выраженное и отражающее отношение адресанта к объекту коммуника-
ции, к самому коммуникативному акту и через него к адресату; 

б) адресант и адресат; 
в) прагматическая установка текста; 
г) прагматическое содержание; 
д) программируемый прагматический эффект.[3] 
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Прагматика текста является одним из устоев, на которых покоится 
текст. Отражение в тексте отношения адресанта к акту коммуникации не яв-
ляется самоцелью: оно и получает вербальное выражение лишь для того, 
чтобы быть сообщенным, наряду с содержательно-смысловой информа-
цией, адресанту и оказать на него соответствующее воздействие. Такое воз-
действие может варьироваться по степени эксплицитности выражения от 
разнообразных форм прямого направленного воздействия по средствам язы-
ковых и иных средств, специально для того приспособленных (например, 
средств оценки), до опосредованных, косвенных, завуалированных. 

Важнейшей составляющей является прагматическая установка текста, 
которую следует рассматривать как материализованное в тексте осознанное 
конкретное намерение адресанта оказать соответствующее воздействие на 
адресата. 

Что касается прагматического содержания, то оно воплощает в себе 
конкретные условия и цели передачи смыслового содержания, соответству-
ющие ему оценочные, модальные, побудительные и иные намерения адре-
санта, т. е. ориентировано на само смысловое содержание и является средо-
точием воздейственного потенциала текста; оно возникает на основе праг-
матической установки, разрабатывает и развивает ее, сообщая ей определен-
ную направленность, и как бы в обогащенном виде доносит ее до адре-
сата.[1] 

Для осуществления коммуникации на данном языке существуют 
нормы, регулирующие использование языка в разных условиях и ситуациях 
общения. Данный тип норм составляют коммуникативно-прагматические 
нормы. 

Нормы данного типа складываются в процессе речевого общения лю-
дей в разных сферах и ситуациях общения. Являясь абстракцией, коммуни-
кативно-прагматические нормы присутствуют в сознании коммуникантов 
имплицитно и обнаруживаются, как правило, в случае их нарушения. Ком-
муникативно-прагматические нормы охватывают все формы существова-
ния языка, но в пределах литературного языка, обслуживающего разнооб-
разные и социально наиболее значимые ситуации, их действие становится 
особенно ощутимым. Признаки коммуникативно-прагматических норм: 

1. Избирательность, что проявляется в том, что из множества языковых 
вариантов они выбирают лишь те из них, которые соответствуют конкрет-
ной ситуации и прагматической установке коммуниканта. 

2. Обязательность проявляется в необходимости ее соблюдения каж-
дым коммуникантом при построении речевого высказывания в данной си-
туации общения. Более жесткими и обязательными являются нормы адми-
нистративной и деловой речи, нормы текстов, составляемых по шаблонам. 
Менее обязательными являются нормы, обслуживающие сферы неформаль-
ного общения, где проявляется индивидуальное, личностное начало в речи. 
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3. Стабильность - имманентное свойство коммуникативно-прагматиче-
ских норм, которые характеризуются большим динамизмом, что обуслов-
лено развитием общественной жизни, социальными изменениями. [2] 

Разные типы норм по-разному относятся к проникновению элементов 
других подсистем языка. Так, наряду с нормами, которые базируются ис-
ключительно на элементах литературного языка, существуют нормы, кото-
рые широко привлекают разговорные и диалектные элементы в коммуника-
тивных целях. 
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Каждой науке, каждой отрасли знаний присуща собственная термино-
логия, которая отражает характерные особенности и свойства предмета по-
знания и регулирования. Очень часто категории и понятия, которыми поль-
зуются представители той или иной научной сферы, очень сложны, для тех 
людей, которые не имеют никакого отношения к этой сфере. Однако и су-
ществует такая терминология, которая всё-таки специфична, но востребо-
вана повседневно и повсеместно. Если рассматривать в частности, то она 
является необходимой составной частью юридического мира, который вы-
работал собственный юридический язык и собственную систему юридиче-
ских понятий. 

Язык юристов, хотя и схож своей семантикой, но не является букваль-
ным, полным и оригинальным воспроизведением языка юридического. 
Чтобы адекватно воспринимался юридический язык – его необходимо про-
фессионально спроецировать носителем языка в нужную социальную 
сферу. Правильное воспроизведение юридического языка может иметь ме-
сто только в среде профессиональных юристов, где язык юристов без про-
блем воспринимается должным образом. В свою очередь, правильное при-
менение и степень использования языка юристов в профессиональной среде 
юристов будет свидетельствовать об уровне профессионализма самого ора-
тора, который оперирует юридическим языком. Аналогично язык юристов 
отображается в юридическом документовращении. Использование языка 
юристов в научно-теоретической среде будет только дополнять общую об-
ласть языкового научного оборота. 

Юридический язык - совокупность грамматических, логических и иных 
способов передачи и оформления понятийного содержания права. Он, как и 
любой другой язык определённой профессии, обладает специфическими 
признаками, которые отличают юридическую работу от другой деятельно-
сти, и, которые характерны только для профессионального юридического 
языка, среди которых можно выделить, такие признаки как: 1) исторически 
длительный процесс образования, который включает поэтапное формирова-
ние юридического языка, с древних времен, по отдельным частям стран 
(партикулярный уровень), по странам (национальный уровень) по регионам 
(в частности, язык европейского прав или мусульманского права) и выра-
ботку общих правовых понятий мирового сообщества; 2) профессионализм, 
так как юридический язык (как и язык моряков, военных, бухгалтеров, по-
литиков и т.п.) создается в интересах определённого слоя общества, кото-
рый призван на постоянной основе обслуживать право как общественное 
явление; 3) искусственность, которая связана с привязкой правовых поня-
тий и терминов к целям и задачам правотворчества; 4) интернационализм, 
который был определен в первую очередь римским правовым наследием, а 
также влиянием тех стран, оказавших большое влияние на становление и 
закрепление а национальном законодательстве общепринятой юридической 
терминологии; 5) консерватизм, проявляющийся в осторожности в процес-
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сах формирования новой юридической терминологии; 6) стабильность, ко-
торая является гарантом длительного использования постоянных форм юри-
дического языка; 7)сложность, требующая выяснение не только истинного 
содержания правовой нормы, но и различных аспектов ее внешнего оформ-
ления. 

С одной стороны, язык права действительно является сложным и ка-
жется многим излишне казуистичным. При появлении новых нормативных 
документов влечет за собой многочисленные комментарии правоведов-уче-
ных. С другой стороны, юридический язык, особенно в последнее время, 
изобилует большим количеством неологизмов, заимствований, новообразо-
ванных слов и словосочетаний, формирующих определенный сленговый 
пласт языка юристов. 

В настоящее время существует достаточно большое количество опре-
делений сленга, нередко противоречащих друг другу. Противоречия эти ка-
саются, прежде всего, объема понятия «сленг». Рассмотрим некоторые из 
многочисленных научных определений сленга. Российские филологи чаще 
всего приводят определение В.А. Хомякова: «Сленг - это относительно 
устойчивый для определенного периода, широко употребительный, стили-
стически маркированный (сниженный) лексический пласт (имена существи-
тельные, прилагательные и глаголы, обозначающие бытовые явления, пред-
меты, процессы и признаки), компонент экспрессивного просторечия, вхо-
дящего в литературный язык, весьма неоднородный по своим истокам, сте-
пени приближения к литературному стандарту, обладающий пейоративной 
экспрессией [Xомяков 1970: 65] 

Филологи и лингвисты в процессе исследования дефиниции термина 
сленг затрагивают вопрос происхождения самого термина: "По одной из 
версий, английское слово slang происходит от sling (“метать», «швырять»). 
В таких случаях вспоминают архаическое словосочетание to sling one’s jaw 
– «говорить речи буйные и оскорбительные». Согласно другой версии, 
«сленг» восходит к слову slanguage, причем предполагают, что начальная 
буква "s" добавлена к language в результате исчезновения слова thieves в 
словосочетании thieves’ language, которое обозначало воровской язык. В 
связи с этим немного иная трактовка предлагается О.С. Ахмановой, которая 
определяет сленг, как разговорный вариант профессиональной речи, и как 
элемент разговорного варианта той или иной профессиональной или соци-
альной группы, которые, проникая в литературный язык или вообще в речь 
людей, не имеющих прямого отношения к данной группе лиц, приобретают 
в этих языках особую эмоционально-экспрессивную окраску [Ахманова 
1996: 143]  

Несколько иного мнения придерживаются авторы Энциклопедиче-
ского словаря 1980 года. Они представляют сленг в двух значениях: как речь 
профессионально обособленной группы в противоположность литератур-
ному языку и как вариант разговорной речи, не совпадающий с нормой ли-
тературного языка [ЭС 1988: 138].  
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От этих определений отличается дефиниция Лингвистического энцик-
лопедического словаря, в котором сленг представляется, как синоним жар-
гону, а также как совокупность жаргонизмов, составляющих слой разговор-
ной лексики, отражающей грубо-фамильярное, иногда юмористическое от-
ношение к предмету речи. [ЛЭС 1990: 154] 

Таким образом, можно заключить, что единое мнение по дефиниции 
«сленга» еще не выработано. Однако для правильного направления работы 
было бы целесообразно составить собственное определение такого термина, 
как сленг. Сленг – это особый пласт лексики, употребляемый в устной раз-
говорной речи определенными социальными группами и имеющий ярко вы-
раженную эмоционально-экспрессивную окраску. 

В последнее время многие исследователи предпринимают попытки 
классифицировать слова-сленгизмы, употребляемые в юридической сфере. 
Забродина Ю.Е. и Кабакова Е.В. предлагают следующие способы формиро-
вания юридических сленговых слов, на основе как их этимологии, так и их 
структурных особенностей: 1) слова, построенные на звукоподражании. 
Например: Zip gun - самопал, пистолет кустарного производства (подра-
жание звуку пистолета); Yap - жертва карманной кражи (подражание со-
бачьему лаю); 2) слова-словосочетания. Например: Skin search, body-shake- 
личный досмотр, обыск; 3) обозначение от животных. Например: Jail-bird 
- отбывающий тюремное заключение (птица в клетке); Stool pigeon - ин-
форматор, стукач (в 1800г. голубя садили в кормушку для птицы, с целью 
заманить других птиц, которых легко можно было убить, а среди преступ-
ников stool pigeon –это тот, кто работает на полицию, обманывая других 
преступников); 4) слова, созданные превращением имен собственных в 
нарицательные. Например, Jimmy – воровской лом, отмычка (в 1848г. слово 
приобрело данное значение от имени грабителя, который часто использовал 
отмычку и лом.; Bob- полицейский (в 1829г. Сэр Роберт Пил, которого назы-
вали Bob, организовал Лондонскую полицию со штаб-квартирой); 5) анало-
гическим расширением значения. Например: Skid row character - завсегда-
тай притонов, в литературном языке имеет более узкое значение имеющий 
скандальный характер; Dirty jacket- 1)судимость 2)криминальное прошлое, 
в то время как в литературном языке – грязный жакет; 6) метафорическим 
сравнением Hot - только что украденный, незаконный, в литературном 
языке hot переводится как горячий, украденное сравнивается с чем-то, что 
может обжечь; Coming-out party- выход на свободу после отбывания нака-
зания, сравнивается с первым баллом, что означает данное словосочетание 
в литературном языке. [Забродина, Кабакова 2011: 56] 

Некоторые исследователи пытаются сопоставить британский и амери-
канский юридический язык, афро-американский этнические диалекты, вы-
явив характерные для них сходства и отличия. [Максимова, 2004:5]/ Отме-
чается тот факт, что американский юридический сленг более развит и гибок, 
по сравнению с британским сленгом, что подтверждается количеством про-
анализированных юридических слов-сленгизмов, в которых превалируют 
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американские сленговые слова, и лишь в малом процентном соотношении 
слова их британского юридического сленга. [http://conf.omui.ru/content/ 
razlichiya-mezhdu-britanskim-i-amerikanskim-yuridicheskim-slengom-na-sov-
remennom-etap]. 

Что касается русского языка, то здесь исследователи говорят о словах 
жаргонизмах или терминах, принимающих жаргонную профессиональную 
окраску: Адвокат положняковый – это адвокат по специальному назначе-
нию; Мертвые души или подснежники – это числящиеся, но по факту не 
работающие юристы; Микст – это гонорар адвокатов, который был доку-
ментально не оформлен; Стиральная машинка, однодневка, техничка, по-
мойка – это юридическое лицо, которое создается в целях уклонения от 
налогов; Физлы, физики – это физические лица; Приставалки – это судебные 
приставы [http://www.slovonovo.ru/chitat/stati/yuridicheskij-zhargon.html]. 
Профессиональная деформация неизбежна в любой профессии и юристы 
здесь не исключение, но стоит отметить, что юридический сленг поражает 
несовместимым и недопустимым словоупотребление: Фтопку- заявленные 
материалы не могут быть приобщены к делу; Кашерно - истец переплатил 
госпошлину. а зачастую и «словозлоупотреблением», например: "избавится 
от процессуального целлюлита" (имеется в виду несоблюдение процессу-
альных сроков); В Бобруйск, животное! - Это означает, что истец подал иск 
с нарушением правил подсудности.  

Считается, что использование терминов-жаргонизмов в юридических 
актах в большинстве своем являются негативными примерами словесного 
проявления профессиональной юридической деятельности. То есть, напри-
мер, такие термины, как «признательные показания», «нормы законодатель-
ства», «незаконные банд-формирования» являются непродуманными и 
несоответствующими выражаемым юридическим понятиям профессиона-
лизмами, привнесенными в законодательный текст.  

При этом, исходя из функционально-стилистической принадлежности, 
данные термины есть элементы специальной юридической терминологии, 
это ее своеобразное деформированное «крыло». Многими исследователями 
предпринимаются попытки создать «словари» юридического сленга, в кото-
рые зачастую входят слова из обиходного использования, приобретающие 
особую специальную окраску, а также новообразованные слова и словосо-
четания, имеющие узкую сферу применения и понятные только для профес-
сионалов.  

Например: аблакат – А) в широком смысле – любой адвокат, Б) в узком 
смысле – плохой адвокат; летучий голландец – юридическое лицо одно-
дневка; ВАСя – Высший арбитражный суд; ЧиЖ – частная жалоба; мохна-
тка (взлом мохнатого сейфа) – изнасилование (это следовательское); гешефт 
- извлечение профита, прибыли; массон – опытный адвокат/юрист, облада-
ющий связями [http://blog.pravo.ru/blog/etc/1606.html]. 

Существует и обратная сторона данной проблемы. Юридические тер-
мины, которые задействованы в законодательстве, попадая в лексикон лиц, 
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занимающихся, прежде всего, правоприменительной деятельностью, могут 
становиться жаргонизмами. Так, например, в профессиональной юридиче-
ской среде дольно часто можно услышать «до говор» вместо «догово р», 
«при говор» вместо «пригово р», «осу жденный» вместо «осужде нный» 
(при этом отметим, что в настоящее время появились достаточно спорные 
новации, одобренные Министерством образования и науки Российской Фе-
дерации, разрешающие, к примеру, произносить «до говор» вместо «до-
гово р»).  

Такое искажение юридической терминологии, обусловленное низкой 
интеллектуальной подготовкой и правовой культурой отдельных лиц, уни-
чижает юридический язык. Стандартные юридические термины в данном 
случае становятся частью юридического жаргона [Туранин 2010: 78].  

Но стоит отметить, что несмотря на еще не совсем изученный характер 
юридического спец-языка, и российскими и зарубежными учеными указы-
вается то, что сленговые (жаргонные) слова в юридическом языке исполь-
зуются в основном в устной разговорной речи в рамках определенной соци-
ально группы – юристов; эти слова и словосочетания понятны и уместны в 
конкретной ситуации, делая при этом речь более эксцентричной и вырази-
тельной. 
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В статье рассматривается роль интертекстуальных элементов, выра-
женных аллюзиями, при описании внешности и характера персонажа на ма-
териале английского языка. Интертекстуальность помогает раскрыть психо-
логический и моральный облик героя. 

Ключевые слова: портрет, интертекстуальность, интертекст, аллюзия. 
 
Проблема отношений между текстами интересует исследователей 

языка давно. Изначально она рассматривалась в литературоведении как яв-
ление влияния, заимствования, преемственности. Разрабатывались катего-
рии «традиции» и «новаторства», с помощью которых можно было наглядно 
представить осуществление непрерывного литературного процесса. По-
явившийся в середине ХХ века термин «интертекстуальность» позволил по-
новому взглянуть на проблему. Предметом изучения стали не просто от-
дельные включения в авторский текст единиц сюжетного мира, образов, 
идей из ранее созданных текстов, но организация словесного материала в 
тексте, что в итоге привело к новому пониманию текста и его фундамен-
тальных признаков [Митрофанова 2001] .  

Согласно этой теории текст является сложным формально-структур-
ным образованием, каждый элемент которого, с одной стороны, авторский, 
а с другой стороны, опирается на аллюзию, реминисценцию, апеллирует к 
созданному ранее. Автор, таким образом, создавая текст, вступает в диало-
гические отношения со своими предшественниками. 

Несмотря на то, что проблеме интертекстуальности посвящено много 
исследований, до сих пор единого мнения по поводу определения понятия 
интертекстуальности не существует. Большинство сходится на понимании 
данного явления как отношения текста к ранее созданным, но вопрос о том, 
какие отношения считать интертекстуальными, вызывает споры. 

Интертекстуальность определяется как всеобщее свойство текстов (Ю. 
Кристева, Р. Барт), как семантический феномен (Р. Лахман), как принцип 
восприятия, чтения текста (С. Хольтиус), как всеобщее понятие для осознан-
ных и маркированных в тексте ссылок и намеков на предшествующие тек-
сты (У. Бройх, М.Пфистер). В отечественном языкознании под интертексту-
альностью понимается включение в текст целых других текстов с иным 
субъектом речи, либо их фрагментов в виде маркированных или немаркиро-
ванных включений (И.В. Арнольд). 
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В рамках данной работы интертекстуальность понимается как марки-
рованные или немаркированные связи между двумя и более текстами, со-
знательно созданные автором текста [Потылицина 2005]. Интертекстуаль-
ность всегда выражается в текстовых вербальных включениях. Характерной 
процедурой для установления интертекстуальности является то, что сравни-
ваются сами тексты, рассматриваются вербализованные следы «чужого го-
лоса», которые занимают конкретные позиции в конкретных текстах. 

Интертекстуальность является особой категорией текста, которая не 
укладывается в привычные логико-философские категориальные рамки 
(временные, пространственные, последовательности, порядка и др.), по-
скольку в этой категории сливаются воедино коммуникативный и по-
знавательный аспекты речетворческой деятельности автора, лингвости-
листические, социально-исторические, культурологические и другие 
факторы [Скибо 2004]. 

Средствами реализации категории интертекстуальности являются ал-
люзивные единицы, которые воплощают комплекс идей (концептов). Бу-
дучи включенным в текст как механизм интенсификации высказывания, ал-
люзивное средство рассчитано на то, что в памяти адресата – читателя уже 
репрезентировано определенное представление о прецедентном тексте, а в 
ходе декодирования расшифровывается целый «пакет информации», содер-
жащийся в аллюзии, в соотнесении с идеями автора. 

Интертекстуальность играет огромную роль при раскрытии замысла, 
идеи автора. В этой связи представляется интересным изучение интертек-
стуального аспекта описания внешности и характера персонажа. 

Анализ англоязычной художественной литературы свидетельствует о 
том, что при описании портрета персонажа чаще всего используется мета-
форический или метонимический перенос обозначения, выраженного ин-
тертекстом, на новый референт. Претексты, как источники подобного рода 
включений (мифология, Библия, художественные произведения, искусство 
и др.), зачастую выступают в качестве средств формирования эталонов 
внешности, а объект оценки внешности рассматривается с точки зрения со-
ответствия или несоответствия этому эталону.  

Широко употребляемой единицей реализации интертекстуальных свя-
зей является аллюзия. Именно она занимает прочное положение среди изоб-
разительных средств портретной репрезентации. Важным источником ал-
люзий в портретном описании является классическая мифология. Введение 
в текст мифонима (имени, связанного с мифологическими сюжетами), мета-
форического имени собственного, - наиболее распространенный способ 
маркирования мифологических аллюзий при портретном описании. Мифо-
ним вызывает в сознании читателя определенный образ, ассоциации с этим 
образом. Так, например, Венера – красивая, чувственная женщина, Геракл – 
физически сильный человек, Адонис – необычайно красивый юноша. 
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В основе механизма употребления мифонима лежит изменение рефе-
ренциальной соотнесенности, выделение определенных свойств исходного 
референта и перенесение их на другого референта. 

Рассмотрим употребление мифологической аллюзии на примере ро-
мана О. Уайльда «Портрет Дориана Грея», где она играет огромную роль в 
портретной репрезентации главного героя, раскрывает его личность и ха-
рактер. 

Дориан Грей описывается целым рядом имен мифологических красав-
цев – Адонис, Антиной, Нарцисс, Парис: 

…… this young Adonis who looks as if he was made out of ivory and rose-
leaves. Why, my dear Basil, he is a Narcissus….. (O.Wilde)  

Употребление антономасий Адонис и Нарцисс с указательным место-
имением “this” и неопределенным артиклем “a” является нарицательным и 
несет отрицательную оценку. Как мифологический герой влюблен в свое 
отражение в воде, так и Дориан страстно обожает свое «второе я», т.е. порт-
рет. 

Примечательно то, что в данном романе словесно-художественное опи-
сание внешности и характера получает большую функциональную нагрузку 
в рамках всего произведения, с помощью которого можно проследить эво-
люцию образа литературного героя. Необыкновенные превращения, изме-
нения портрета, ставшего своеобразным зеркалом души персонажа, прав-
диво отражают его нравственную деградацию. 

Данный пример позволяет сделать вывод о том, что интертекстуальные 
вкрапления при описании подобного портрета становятся одним их опреде-
ляющих средств раскрытия психологического и нравственного облика глав-
ного героя.  
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В статье приводятся результаты сравнительно-сопоставительного ис-
следования некоторых невербальных средств коммуникации в немецкой и 
русской лингвокультурах. Выделяются четыре подгруппы невербальных 
средств коммуникации, рассматриваются конкретные примеры по каждой 
выделенной группе.  
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При изучении межкультурной коммуникации важно помнить, что лю-

бой процесс коммуникации может осуществляться с помощью вербальных 
и невербальных средств, позволяющих человеку выражать и сообщать дру-
гим свои мысли, эмоции и чувства. Очевидно, что процесс межкультурной 
коммуникации может быть успешным при условии не только владения ино-
странным языком (вербальной основой), но и знания невербальных средств 
коммуникации, типичных именно данной стране. Известно, что одни и те 
же жесты, к примеру, в разных лингвокультурах имеют различные значения. 
Этим обусловлена актуальность данной статьи, посвящённой изучению 
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особенностей коммуникации в немецкой лингвокультуре, а именно невер-
бальных средств ее выражения. 

В ходе проведенного сравнительно-сопоставительного анализа невер-
бальных средств коммуникации в немецкой лингвокультуре нам удалось 
установить, что между их употреблением в немецком и любом другом ком-
муникативном поведении существуют как совпадения, так и весомые разли-
чия в сравнении с русской лингвокультурой. Таким образом, мы могли бы 
условно разделить жесты в немецкой лингвокультуре на следующие под-
группы: 

1. жесты, совпадающие по своему исполнению и смыслу; 
2. жесты, расходящиеся в исполнении, но совпадающие по смыслу; 
3. жесты, совпадающие в исполнении, но имеющие расхождения в 

смыслах; 
4. жесты, характерные для иностранного коммуникативного поведе-

ния, но отсутствующие в родном, в нашем случае, в русском языке.  
Приведем примеры некоторых невербальных средств коммуникации, 

совпадающих в своем исполнении и смыслах в иностранной и родной линг-
вокультурах. К таким невербальным средствам относят: 

1) жесты приветствия (jmdm. die Hand geben/reichen – подать кому-либо 
руку; jmdm. die Hand drücken – пожать кому-либо руку; jmdm. mit dem Kopf 
nicken/ jmdm. zunicken – кивнуть головой; jmdn. in die Arme schließen – за-
ключить кого-либо в объятия; vor jmdm. den Hut abnehmen – снять перед кем-
либо шляпу); 

2) жесты прощания (см. жесты приветствия, а также den Hut lüften – 
приподнять шляпу; auf die Wange küssen – поцеловать в щеку); 

3) жесты, используемые при знакомстве (sich verbeugen - поклониться); 
4) жесты и мимика, свидетельствующие о положительной реакции 

(jmdm. beifällig nicken – кому-либо кивнуть с одобрением, lächeln - улыб-
нуться, jmdm. Beifall klatschen – кому-либо аплодировать, jmdm. freundlich 
auf die Schulter klopfen – дружески похлопать кого-либо по плечу); 

5) жесты и мимика, свидетельствующие об отрицательной реакции (den 
Kopf schütteln – покачать головой; die Achseln zucken – пожать плечами; den 
Mund verziehen – скривить рот; die Nase rümpfen – морщить нос; die Stirn 
runzeln – хмурить лоб); 

6) жесты благодарности (die Hand drücken – пожать руку; den Kopf nei-
gen – склонить голову; sich vor jmdm. verbeugen – сделать кому-либо по-
клон); 

7) мимика и жесты, выражающие удивление (die Augenbrauen hochzie-
hen – поднять брови; große Augen machen – сделать большие глаза; den Kopf 
schütteln – покачать головой); 

8) жесты, выражающие радость, приятная неожиданность (sich die 
Hände reiben – потирать руки; aufspringen - подпрыгивать; jmdn. mit offenen 
Armen empfangen – встретить кого-либо с распростертыми объятиями); 
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9) жесты в утешение (die Hand streicheln – погладить кого-либо по руке; 
über das Haar streichen – гладить по волосам); 

10) жесты, выражающие недовольство, гнев (mit der Hand auf den Tisch 
schlagen – стукнуть кулаком по столу) [1]. 

Жестов, совпадающих по смыслу, но расходящихся с русской лингво-
культурой по своему исполнению, у немцев немного. Ниже приведем при-
меры некоторых из них. 

Jmdm. eine Kusshand zuwerfen – послать воздушный поцелуй – жест, ко-
торый есть в обеих культурах, но исполняется по-разному. Чтобы послать 
воздушный поцелуй, в немецкой традиции целуют кончики пальцев с внут-
ренней стороны и завершают жест взмахом руки с поднятой ладонью. 

Различия есть и в исполнении жестикуляции при счете на пальцах. В 
немецком жесте согнутые пальцы левой руки, начиная с большого пальца, 
разгибают пальцами правой руки, сложенными в щепоть; в русском жесте 
пальцы, начиная с мизинца, сгибают. 

Нередко в качестве жеста удивления в Германии можно увидеть вски-
нутые над головой руки. Способ исполнения немецкого жеста виден из са-
мого выражения: die Hände über dem Kopf zusammenschlagen - „всплеснуть 
руками, вскинув их над головой от удивления, ужаса“. Русский жест отли-
чается в определённой степени от немецкого и по исполнению, и по своему 
значению: «всплеснуть руками» – вскинув руки, слегка хлопнуть в ладоши 
(на уровне груди) под влиянием какого-либо сильного чувства.  

К условно выделенной нами группе невербальных средств, совпадаю-
щих по исполнению, но имеющих расхождения в смыслах можно отнести 
следующие жесты и их значения.  

Жест mit den Fingern schnalzen (щелкать пальцами) в немецкой тради-
ции служит для привлечения внимания, например официанта в ресторане, а 
иногда употребляется нетерпеливыми школьниками с целью обратить на 
себя внимание учителя. В русской традиции значение жеста «щелкать паль-
цами» - выражение радости, одобрения, а также досады, ошибки.  

Поднятая рука с вытянутым вверх указательным пальцем – den 
Zeigefinger heben – жест ученика в школе для привлечения внимания учи-
теля. В русской традиции этот жест нередко используется для подчеркива-
ния самого главного в речи.  

Но всё же наибольший интерес у нас вызывают невербальные средства 
коммуникации, большей частью жесты, которые есть в немецком языке, но 
отсутствуют в коммуникативном поведении представителей других куль-
тур. Начнем с довольно необычного для нас жеста – шарканья ногами (mit 
den Füßen scharren). Шаркая ногой, представитель немецкой культуры 
обычно выражает свое недовольство или неодобрение. Этот жест использу-
ется в различных ситуациях, но подчёркивает, как правило, что кто-либо 
находится в состоянии крайнего раздражения, недовольства чем-либо. В 
русском языке подобного жеста нет, поэтому надо быть особо вниматель-
ным при переводе.  
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Выражение «аkademischer Beifall» характеризует еще один жест из 
немецкой лингвокультуры – стук костяшками пальцев по столу в знак одоб-
рения студентами лекции, выступления профессора, научного доклада. Сле-
дует заметить, что жест уже давно вышел за пределы студенческой аудито-
рии и в настоящее время используется в различных ситуациях. В русской же 
лингвокультуре данный жест отсутствует.  

Таким образом, мы провели сравнительно-сопоставительный анализ 
некоторых невербальных средств коммуникации, существующих в двух от-
личающихся друг от друга лингвокультурах – немецкой и русской. Невер-
бальные средства, являющиеся в обеих лингвокультурах неотъемлемой ча-
стью любого коммуникативного процесса, мы распределили в 4 подгруппы 
по следующим принципам: 1) совпадающие по своему исполнению и 
смыслу; 2) расходящиеся в исполнении, но совпадающие по смыслу; 3) сов-
падающие в исполнении, но имеющие расхождения в смыслах; 4) характер-
ные для коммуникативного поведения представителей немецкой лингво-
культуры, но отсутствующие в русском языке.  
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Сущность повтора как стилистического средства заключается в его осо-
бом усиленном воздействии на читателя / слушателя. Для определения сти-
листической роли повтора необходимо проанализировать выражаемое им 
содержание, эмоциональную окрашенность, результативность его восприя-
тия. Эта необходимость обусловлена триединством функций стилистиче-
ского использования того или иного языкового средства: коммуникативной, 
заключающейся в процессе сообщения какой-либо информации, экспрес-
сивной, состоящей в выражении своего отношения к сообщению, коннота-
тивной, предполагающей ориентацию на адресата. 

Как известно, аллитерация (от лат. ad – к, при + litera – буква) – один из 
видов звукового повтора, образуемый повторением одинаковых согласных 
в начале ударных слогов (в английском языке по законам германского уда-
рения большей частью в начале слов). Анализ произведений американских 
поэтов позволил выявить несколько моделей аллитерации. Обозначив алли-
терирующий слог как А, а неаллитерирующий слог как X, можно выделить 
следующие модели построения стиха: A / A, АХ / А, AXX / AX, AXXX / AX. 

A / A: 
The stones sang, 
The little ones did, 
And flowers jumped 
Like small goats. (Th. Roethke “The Waking”) 
АХ / А: 
Let the light of late afternoon 
shine through chinks in the barn, moving 
up the bales as the sun moves down. (J. Kenyon “Let Evening Come”) 
AXX / AX: 
And I have seen dust from the walls of institutions, 
Finer than flour, alive, more dangerous than silica (Th. Roethke “Dolor”) 
AXXX / AX: 
The lowly worm climbs up a winding stair; 
I wake to sleep, and take my waking slow. (Th. Roethke “The Waking”) 
Наиболее частотным является тип аллитерации АХ / А. 
В американской поэзии в зависимости от связи аллитерирующих со-

гласных с последующими за ними гласными выделяются два типа консо-
нантных созвучий: 1) простая аллитерация, при которой за сходными со-
гласными следуют разные гласные и 2) полная аллитерация, при которой за 
сходными согласными следуют одинаковые гласные звуки. Следует отме-
тить, что за консонантными созвучиями могут следовать все гласные звуки, 
представленные в фонетической системе английского языка.  

Сочетания компонентов аллитерирующих пар при простой аллитера-
ции могут быть следующими: 

1) аллитеранты могут относиться к разным частям речи: 
How well her wishes went! (Th. Roethke “I Knew a Woman”) 
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2) аллитеранты могут относиться к одной и той же части речи, при этом 
они не являются однокоренными словами: 

She played it quick, she played it light and loose (Th. Roethke “I Knew a 
Woman”) 

Полная аллитерация встречается в примерах американской поэзии до-
статочно часто. Следует подчеркнуть, что в этом случае мы имеем дело с 
таким явлением, как ассонанс (повтор гласных звуков в ударных словах). 
Это подтверждает взаимосвязь видов фонетического повтора.  

Аллитерирующие пары, как и в случае с простой аллитерацией, могут 
составлять: 

1) аллитеранты, относящиеся к разным частям речи: 
How well her wishes went! (Th. Roethke “I Knew a Woman”) 
2) аллитеранты, относящиеся к одной и той же части речи, при этом они 

не являются однокоренными словами: 
One foot of the sun steadied itself on a long ripple in the river. (E. Bishop 

“A Miracle for Breakfast”) 
3) аллитеранты, относящиеся к разным частям речи, являющиеся одно-

коренными словами: 
I know the purity of pure despair (Th. Roethke “In a Dark Time”) 
4) аллитеранты, представляющие собой повтор одного и того же слова: 
Dark, dark my light, and darker my desire. (Th. Roethke “In a Dark Time”) 
Аллитерация как приём инструментовки поэтической речи является 

своеобразным средством художественной выразительности. Рассмотрим 
это на примере поэтических текстов американских авторов. 

Проанализируем стихотворение Элизабет Бишоп (1911-1979) “A Mira-
cle for Breakfast” 

The first ferry of the day had just crossed the river. 
It was so cold we hoped that the coffee 
would be very hot, seeing that the sun 
was not going to warm us; and that the crumb 
would be a loaf each, buttered, by a miracle… 
Данный отрывок пронизан мягкостью, лиричностью, мелодичностью. 

Автор описывая события раннего утра, стараясь подчеркнуть его чистоту и 
волшебство. В целях достижения большей выразительности, воздействия на 
читателя используется повтор согласных звуков в группах слов: first – ferry, 
cold – coffee, seeing – sun. 

A servant handed him the makings of a miracle, 
consisting of one lone cup of coffee 
and one roll, which he proceeded to crumb, 
his head, so to speak, in the clouds – along with the sun. 
Посредством повторения согласного звука k в целом ряду слов 

(consisting – cup – coffee – crumb – clouds) отражается лирический настрой 
автора, его положительное душевное состояние. Помимо этого, стих приоб-
ретает более мелодичный, музыкальный характер. 
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My crumb my mansion, made for me by a miracle, through ages, by insects, 
birds, and the river working the stone. (E. Bishop “A Miracle for Breakfast”) 

С целью изображения важности, трогательности этого момента авто-
ром используется повтор согласного m (crumb – my – mansion – made – me 
– miracle), посредством которого аллитерирующие слова выделяются, что 
усиливает выразительность стиха. 

Обратимся к еще одному стихотворению того же автора “At the Fish 
houses”. 

All is silver: the heavy surface of the sea, 
swelling slowly as if considering spilling over, 
is opaque, but the silver of the benches, 
the lobster pots, and masts, scattered 
among the wild jagged rocks... 
В произведении, из которого выбран данный пример, автор воспевает 

красоту и тишину ночного побережья и пытается передать читателю свои 
ощущения, чувства. Аллитеранты silver – surface – sea – swelling – slowly – 
spilling – silver – scattered в данном отрывке способствуют достижению этой 
цели. В результате этого усиливается эмоциональная выразительность 
стиха, увеличивается его музыкально-мелодический эффект. 

Up on the little slope behind the houses, set in the sparse bright sprinkle of 
grass, is an ancient wooden capstan, cracked, with two long bleached handles and 
some melancholy stains, like dried blood, where the ironwork has rusted. 

Посредством повтора согласного s в аллитерирующих словах set – 
sparse – sprinkle и согласного k в паре capstan – cracked привлекается внима-
ние читателя к описываемому предмету, усиливается экспрессивность 
мысли автора. 

I have seen it over and over, the same sea, the same, slightly, indifferently 
swinging above the stones, icily free above the stones, above the stones and then 
the world. 

В примере содержится повтор несколько групп слов, содержащих пол-
ную аллитерацию четвертого типа (повтор слов): over – over, same – same, 
stones – stones. Автор подчеркивает монотонность жизни старого рыбака, ее 
однообразие.  

Чтобы достичь максимального эффекта Э. Бишоп дополнительно при-
бегает к повтору согласных звуков slightly – swinging, обращая внимание 
читателя на слова, несущие необходимую информацию для большей 
наглядности описываемой картины (однообразное (swinging) и едва замет-
ное (slightly) движение). 

Таким образом, аллитерация различных моделей и типов часто встре-
чается в поэзии современных американских авторов. Стилистическая функ-
ция аллитерации в проанализированных художественных произведениях на 
английском языке заключается в эмоциональном воздействии на читателя, 
усилении экспрессивности, увеличении мелодичности произведения. 
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Диалогическая речь - это и сам процесс речевой деятельности, возни-
кающий в ходе общения коммуникантов в определенной ситуации, и его ре-
зультат, т.е. текст.  

Ключевые слова: прагматика, речевой акт, коммуникативное намере-
ние. 

 
В последнее время языковеды все чаще направляют свои усилия на иссле-

дование речевых сообщений с учетом речевого воздействия как важного сред-
ства человеческого общения. Таким образом, на первый план выходит прагма-
тика. Данный термин трактуется в лингвистике по-разному, но в широком 
смысле слова прагматическая функция языка материализуется в осознанном 
намерении отправителя сообщения оказать соответствующее воздействие на 
получателя. При этом с точки зрения когнитивного подхода прагматика пони-
мается “ как область мнений, оценок, презумпций и установок говоря-
щего». Выбор, осуществляемый говорящим в процессе речевого взаимодей-
ствия, предполагает в том числе и выбор языковой единицы, способной реали-
зовать тот или иной эмотивный потенциал (радость, наслаждение, уверенность, 
горе, страх, ненависть и т.д.). Единицы языка в эмоционально-окрашенной диа-
логической речи выступают одновременно и знаком мысли говорящего, и при-
знаком всех прочих переживаний, входящих в намерение сообщения. Они ха-
рактеризуются двойственной референциальной соотнесенностью, репрезенти-
руя две стороны психической деятельности партнеров по коммуникации: мыш-
ление и эмоциональное переживание. 

В диалоге очень важен выбор и характер использования участниками 
языковых средств, поскольку они являются основным способом передачи 
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говорящим эмоций, стимулов для возбуждения их у слушающего, в конеч-
ном итоге, реализации коммуникативных намерений. Их адекватный выбор 
служит своего рода гарантией доверия слушающего к адресанту, ведет к 
возникновению потребности его эмоционального участия в событии, жела-
ния совершить какие-либо действия и пр. Одним из важных способов фор-
мирования эмотивности диалогической речи являются скрытые смыслы, по-
тенциально существующие в смысловой структуре языковых единиц, но об-
наруживающиеся лишь в конкретном речевом акте. Слушающий неосо-
знанно декодирует скрытый смысл потому, что в реплике с помощью раз-
личных языковых приемов даются указания, своеобразные сигналы о суще-
ствовании имплицитного смысла. Отсюда в диалогическом общении часто 
возникает проблемная ситуация: «Что говорит адресант и что он подразуме-
вает при этом на самом деле?» Для адресата декодирование скрытого 
смысла является процессом, предполагающим наличие некоторой эмоцио-
нальной составляющей. По сути дела это результат взаимодействия эмоци-
онального заряда самой реплики и личности слушающего, его предрасполо-
женности к эмоциям. Речь говорящего – это, прежде всего, осуществляемый 
им выбор из арсенала различных по структуре языковых средств, способных 
выполнять в том или ином контексте одну и ту же функцию. Ответная реак-
ция слушающего – это результат восприятия и оценки содержания предше-
ствующего высказывания. Выбор и восприятие языковых элементов, осу-
ществляемые коммуникантами в процессе диалогической итеракции. свя-
заны с их опытом, представлениями о реальной действительности, фоно-
выми знаниям (прагматической пресуппозицией). 

Разрешение противоречия между прагматическими пресуппозициями об-
щающихся служит залогом успешности их диалогового взаимодействия, что в 
языковом плане подкрепляется предрасположенностью диалогической речи к 
вариативности, позволяющей участникам интуитивно и осознанно делать вы-
бор языковых средств, наиболее полно соответствующих их коммуникатив-
ному намерению. Процесс познания способа передачи значения говорящим в 
инициирующей реплике и восприятия его слушающим, отражающегося в от-
ветной реплике, образует прагматику диалогической речи.  

Речевой акт в его отношении к манифистируемой цели и условиям его 
осуществления выступает как иллокутивный акт. Существуют следующие 
базисные категории иллокутивных актов: 

1. констативные (сообщения, утверждения, описания, констатации, от-
четы, объяснения, заверения); например: 

“I beg your pardon. I hope I haven’t frightened you”, he said 
“No, of course not”, I said. I heard voices and wondered who it was. I did 

not expect any visitors this afternoon” 
“I hope you’ll forgive me. I just dropped in to see old Danny, she is a very 

old friend of mine” (Daphne du Maurier). 
2. директивные (приказы, требования, распоряжения, указания, 

просьбы, советы, предостережения и пр.). Например:  
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“What’s the matter? Is that you, Billy?” - “Yes’ ma’am” 
“Is Nelly ready?” - “Yes, ma’am” 
‘All right, I’ll get up and heat some water in case you need it” (Steinbeck) 
3. коммиссивные (обещания, угрозы, предложения, клятвы). Например: 
“If – if I let you go” - “You must. Oh you must!” 
“If I let you go, will you promise.” - “What?” 
“Will you promise to come back?” - “Come back?” 
“Say it! Swear it!” - “I. I promise” - ‘ Thank you. Oh thanks.” (Bradbury). 
Кроме перечисленных выше иллокутивных актов можно также выде-

лить экспрессивные (извинения, благодарности, соболезнования, упреки, 
сожаления), эмотивные (различные эмоции), декларативные (назначения, 
приговоры, определения и т.д.), вокативные (обращения, вызов, зов), интер-
рогативные (запрос информации). Выделение указанных типов иллокуции 
позволяет определить суть прагматического подхода к описанию диалоги-
ческой речи: интерес лингвиста в данном случае сосредоточен не столько на 
значениях отдельных словоформ и словосочетаний, сколько на содержании 
высказываний в целом. Отсюда оказывается неизбежным включение в 
сферу анализа конкретного речевого контекста таких параметров коммуни-
кативной ситуации, как место и время общения, а также личностные харак-
теристики адресанта и адресата. 

Успех коммуникации зависит от степени взаимодействия собеседни-
ков: их речь должна быть определенным образом скоординирована. Для 
поддержания разговора необходим обмен полным (но без элементов избы-
точности) объемом информации, достаточными лингвистическими знани-
ями в области коммуникативной грамматики, а также умением употреблять 
в речи наиболее типичные для диалога формы высказывания. Во избежание 
непонимания или негативной реакции особую важность приобретают точ-
ность и ясность изложения мысли. Коммуникативная (прагматическая) не-
удача приводит к тому, что само сообщение теряет для коммуникантов 
смысл, становится бесцельным, может привести к прекращению разговора. 
Например: 

She said to me, “Aren’ t you going to speak to her?” - “ Who?”  
“That girl” - “ I don’t know what you mean”, I said 
She said furiously: “ I must be off. I can’t keep Philippe waiting. He is so 

sensitive”. 
Данный диалог является примером коммуникативной неудачи, по-

скольку все попытки инициирующего разговор собеседника получить ин-
формацию наталкиваются на нежелание партнерши вести беседу в подоб-
ном русле, о чем свидетельствуют ее однозначные ответы, говорящие о 
стремлении как можно скорее прервать разговор.  

К коммуникативной неудаче могут привести разные причины: столк-
новение различных смысловых позиций коммуникантов, их разные инте-
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ресы, цели, коммуникативные установки, несовпадение уровней эмоцио-
нального состояния в момент диалога, неумение декодировать характер ре-
чевой интенции собеседника и пр. 

На коммуникативный акт воздействую как лингвистические, так и вне-
лингвистические факторы, например, так называемая референтная ситуа-
ция, к которой относится содержание высказываний участников диалога. В 
их сознании в процессе коммуникации формируется модель ситуации, пред-
ставляющей собой некий фрагмент действительного мира, референтно со-
отнесенный с высказываниями собеседников. Кроме того, коммуникатив-
ный акт проистекает на фоне таких характеристик высказывания, как экс-
прессивность, эмоциональность, выразительность. 

Одна из основных характеристик речеобразования – экономичность – 
находит свое выражение в таком явлении, как эллипс, который является 
неотъемлемой часть диалогической речи. Например: 

“When did your story begin? “ -“ In 1956” (Bradbury). 
В коммуникативной ситуации проявляются личностные характери-

стики коммуникантов. Любой речевой акт всегда соотнесен с личностью го-
ворящего, или, другими словами, личностные характеристики коммуникан-
тов проявляются в их речевом общении, поскольку для успешного достиже-
ния своей коммуникативной цели необходимо: во-первых, учитывать все 
особенности конкретной коммуникативной ситуации, во-вторых, правильно 
оценивать пресуппозиционные свойства своего партнера по общению. В за-
висимости от адекватной оценки указанных параметров коммуникант де-
лает выбор речевых средств и определяет тактику своего речевого поведе-
ния в процессе коммуникации, что позволяет судить об определенных лич-
ностных характеристиках этого собеседника и его языковой компетенции. 
Под личностными характеристиками, прежде всего, понимается проявление 
присущих конкретному индивидууму черт характера, чувств и внутреннего 
состояния на момент протекания определенного речевого акта. 

Несмотря на то, что каждый отдельный случай диалогического обще-
ния индивидуален, характеризуется своей темой разговора, коммуникатив-
ными намерениями адресанта, настроением и желанием адресата вести диа-
лог на указанную тему, а также многими другими внеязыковыми факто-
рами, следует иметь в виду, что общение вряд ли будет успешным. Если 
пренебречь соблюдением указанных правил и принципов. 
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A dialogue is the functioning of the language in concrete and specific condi-

tions. The article deals with the pragmatic aspect of dialogic speech in terms of 
illocution (communicative intention), locution (the choice of linguistic units to 
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realize communicative intention), perlocution (successful/ unsuccessful speech 
act).  

Key words: pragmatics, communicative intention, speech act.  
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В статье рассматривается система сюжетов Ж. Польти в свете когни-
тивной лингвистики. Сюжеты определяются как реализации типовых пре-
дикатов. 

Ключевые слова: сюжет, функция, предикат, когнитивный. 
 
Истоки представлений о сюжете как целом обычно связываются с ра-

ботами французских исследователей литературы конца XIX в. Б.Ф. Егоров 
в своем анализе истории изучения сюжета первым упоминает французского 
ученого Шарля-Мари-Жозефа Бедье [Bedier 1893]. Бедье предложил описы-
вать сюжет как бинарную структуру, в которой, с одной стороны, присут-
ствуют постоянные элементы, а с другой – имеются элементы переменные. 
Постоянные элементы обозначаются греческой буквой ω «гамма», а пере-
менные латинскими буквами. Любой сюжет с помощью таких обозначений 
переводится в формулы: 

ω + a + b +c; 
ω+ a + b +c + d; 
ω + a + d +f и т.д. [Егоров 2013: 9]. 
Претензии, предъявляемые исследователями к этой схеме таковы: не-

ясно, в чем именно состоит специфика того, что обозначено как ω, т.е. не-
ясно, в чем состоит специфика главного в сюжете, и столь же неясно, как 
строго описать второстепенные элементы [Там же].  

Сейчас известно, как развивались способы представления сюжета 
сказки и повествовательного текста вообще после Проппа. С одной стороны, 
описывалось содержание сюжета как последовательность самостоятельных 
элементов, но с другой – сохранялись и сохраняются описания сюжетов, по-
строенные на фиксации отдельного, признаваемого главным элемента сю-
жета.  

Рассмотрим здесь систему, в которой главное – это некое основное со-
бытие, некая сюжетная коллизия. Значительный вклад в определение типо-
логии сюжетов как целостных образований внесен французским исследова-
телем Жоржем Польти, создателем системы из 36 основных сюжетов [Polti 
1895]. В системе Польти основное в сюжете определяется охарактеризован-
ным выше способом: постоянное в нем – это основная коллизия (об иных 
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интерпретациях сюжета, также соотносимых со схемой Бедье, сейчас мы го-
ворить не можем). В России 36 сюжетов Польти известны главным образом 
благодаря их пересказу в одной из статей А.В. Луначарского [Луначарский 
1912: 113 – 117]. В этой статье названы следующие сюжеты: 
1. Мольба. 
2. Спасение. 
3. Месть, преследующая преступ-
ление. 
4. Месть близкому за близкого. 
5. Затравленный. 
6. Внезапное несчастье. 
7. Жертва кого-нибудь. 
8. Бунт. 
9. Отважная попытка. 
10. Похищение. 
11. Загадка. 
12. Достижение. 
13. Ненависть между близкими. 
14. Соперничество между близ-
кими. 
15. Адюльтер, сопровождающийся 
убийством. 
16. Безумие. 
17. Фатальная неосторожность. 
18. Невольное кровосмешение. 
 

19. Невольное убийство близкого. 
20. Самопожертвование во имя 
идеала. 
21. Самопожертвование ради близ-
ких. 
22. Жертвование всем ради стра-
сти. 
23. Жертва близким во имя долга. 
24. Соперничество неравных. 
25. Адюльтер. 
26. Преступление любви. 
27. Бесчестие любимого существа. 
28. Любовь, встречающая препят-
ствия. 
29. Любовь к врагу. 
30. Честолюбие. 
31. Борьба против бога. 
32. Безосновательная ревность. 
33. Судебная ошибка. 
34. Угрызения совести. 
35.  Вновь найденный. 
36. Потеря близких. 

 
Б.Ф. Егоров, основываясь на оригинальном тексте Польти, приводит 

несколько расширенных пунктов этого перечня: 
1.0. Умолять (Преследователь – Умоляющий – Неопределенная сила).  
2.0. Спаситель (Несчастный – Угрожающий – Спаситель).  
3.0. Месть, следующая за преступлением (Мститель – Преступник).  
4.0. Мстить близким за близких (Воспоминания родственной жертвы – 

Родственник-мститель – Родственник-преступник). 
5.0. Облава (Кара – Беглец).  
6.0. Бедствие (Враг-победитель или Вестник – Пораженное могуще-

ство).  
7.0. Быть жертвой, добычей (Хозяин или Несчастье – Слабый).  
8.0. Мятеж (Тиран – Подпольщик).  
9.0. Смелая попытка (Смельчак – Объект – Противник).  
10.0. Похищение (Похититель – Похищенный – Сторож).  
11.0. Загадка (Вопроситель – Искатель – Проблематичное) [Егоров 

2013: 9 – 10]. 
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Как видим, здесь имеются некоторые формальные расхождения, кото-
рые, однако, только помогают понять построения Польти. В качестве основ-
ного в сюжете – ω – Польти рассматривает основную коллизию (основное 
событие, основной мотив, основной предикат). В этом схема Польти напо-
минает построения Проппа. Например, сюжет спаситель соотносится с од-
ним из фрагментов общей пропповской схемы, в которой ликвидируется 
недостача. В качестве конкретизации основной коллизии предлагаются 
объединения наименований действующих лиц, ситуаций и их частей (дей-
ствий и объектов этих действий). Здесь тоже имеются некоторые соответ-
ствия схеме Проппа: тиран может быть рассмотрен как вредитель, а смель-
чак, подпольщик, беглец – как реинкарнации главного героя. Что же касается 
имеющихся в схеме Бедье второстепенных сюжетных элементов, то они в 
экспликации сюжетов Польти не представлены, однако по логике вещей это 
будут некие второстепенные действия героев, микроколлизии, дополняю-
щие коллизию генеральную. 

Таким образом, структуралистские описания сюжетов в виде системы 
константных элементов по большому счету не противоречат когнитивным 
по духу описаниям сюжета, предполагающим выделение в них главного, 
возможность наличия вариантов, развития базовых структур, фокусировку 
внимания на том или ином элементе их структуры. И, следовательно, струк-
туральная схема Проппа и жизненный материал, данный в схеме Польти, – 
это не противоречащие друг другу формализации сюжета, а две стороны та-
кой формализации. Сюжеты Польти могут не нравиться исследователям, 
считающим, что аристотелевская ясность и однозначность классификацион-
ных схем – явление абсолютно необходимое. Однако, возможно, к этим сю-
жетам более благосклонно отнесется практикующий сочинитель, способ-
ный интуитивно определить разницу между местью вообще и местью близ-
кому за близкого, между мольбой и спасением и т.д., поскольку на когни-
тивном уровне, т.е. на уровне построения картины мира это вещи разные. 
Кроме того, в сюжетах Польти можно видеть еще и известный дидактиче-
ский потенциал, обусловливающий возможность их использования на учеб-
ных занятиях и как толчок к собственному творчеству, и как основание для 
систематизации уже имеющихся знаний.  

С другой стороны, нельзя не согласиться с теми, кто критикует перечь 
сюжетов Польти за его нечеткость и диффузность. Б.Ф. Егоров, например, 
пишет о том, что в нем «…видна нечеткость классификационных принци-
пов: в основу выносятся то эмоциональный аспект конфликта (1), то след-
ственный (3), то этический (9); некоторые ситуации произвольно обозна-
чены только одним лицом, участвующим в конфликте (2, 7), хотя это лицо 
может и не быть главным; наряду с действенными заглавиями (субстанти-
вированными глаголами) встречаются чисто теоретические (11)» [Там же: 
10]. Далее совершенно справедливо отмечается, что мольба может быть ча-
стью спасения, а месть близким всегда есть разновидность мести вообще и 
т.д. [Там же]. Все это так. Однако сказанное отнюдь не означает, что сюжеты 
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Польти принципиально невозможно привести к какому-либо «общему зна-
менателю». Б.Ф.Егоров пишет, что это сделать трудно. Однако сделать это 
возможно, если найти основания для такого объединения. Как нам кажется, 
основанием для процедуры объединения сюжетов может стать путь, подска-
занный Проппом, т.е. путь дальнейшего обобщения сюжетов с помощью 
обобщения семантики их центральных предикатов. Этот путь заключается 
в экспликации следующих семантических элементов, заключенных в фор-
мулировке сюжета: семантика предиката (действие, взаимодействие или со-
стояние), актант (субъект или объект действия), оценка состояния, последу-
ющего за действием (положительная или отрицательная). Здесь опять сле-
дует признать, что многие сюжеты в рамках указанной формализации про-
читываются по-разному: спасение (спаситель) – это и субъект спасает 
кого-то, объект спасаем кем-то. Ориентируясь на восприятие сюжета как 
прототипической структуры (т.е. на когнитивное его истолкование), можно 
с известной степень адекватности выбрать тот или иной вариант из возмож-
ных. 

36 сюжетов Польти, таким образом, соответствуют крайне ограничен-
ному набору предикатно-актантно-оценочных конструкций: 

• Состояние субъекта: безумие; угрызения совести, бесчестие люби-
мого существа, любовь, встречающая препятствия, любовь к врагу, 
честолюбие. 

• Субъект и объект находятся в том или ином состоянии или взаимо-
действии: ненависть между близкими; соперничество между близ-
кими; соперничество неравных; адюльтер, 

• Действие, осуществленное субъектом, с положительным исходом: 
мольба, загадка, бунт; отважная попытка, достижение;  

• Действие, осуществленное субъектом, с отрицательным исходом:; 
фатальная неосторожность; невольное кровосмешение; самопо-
жертвование во имя идеала; самопожертвование ради близких; 
жертвование всем ради страсти; жертва близким во имя долга; пре-
ступления любви; 

• Действие, направленное на объект, с положительным исходом: спасе-
ние, вновь найденный; 

• Действие, направленное на объект, с отрицательным исходом: месть, 
преследующая преступление; месть близкому за близкого; затравлен-
ный; внезапное несчастье; жертва кого-нибудь; похищение; адюль-
тер, сопровождающийся убийством; невольное убийство близкого; 
борьба против бога; безосновательная ревность, судебная ошибка, 
потеря близких; судебная ошибка. 

Выделенные группировки можно и далее делить, опираясь на извест-
ные из грамматической семантики категории: действие контролируемое 
(месть близкому за близкого) и неконтролируемое (фатальная неосторож-
ность). В любом случае видно, что сюжеты, определяемые по отраженной 
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в них ведущей коллизии, соотносятся с базовыми семантическими и грам-
матическими типами предикатов. Эти предикаты можно включить в терми-
нальные узлы соответствующих фреймов, которые затем распространяются 
удобным исследователю образом.  
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В последние десятилетия в лингвистике наметилась тенденция диффе-

ренциации науки в соответствии с частными предметами и объектами, что 
отражает, прежде всего, многообразие экстралингвистической направлен-
ности исследований. Данный процесс наметился еще в то время, когда язы-
кознание было структурировано в соответствии с двумя большими разде-
лами – «Внутренняя структура языка» и «Внешняя лингвистика». Послед-
няя была призвана изучать всю совокупность когнитивных, исторических, 
экономических, социальных, этнических, географических и др. факторов, 
связанных с развитием языка. В рамках лингвистики выделились в обособ-
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ленные отрасли психолингвистика и социолингвистика. Обе эти отрасли по-
влияли на формирование иных узкоспециальных отраслей теории языка (по-
литической лингвистики, документной лингвистики, медиалингвистики, 
суггестивной лингвистики и др.).  

Юридическая лингвистика является одной из межотраслевых приклад-
ных дисциплин, получивших бурное развитие в мире в последние годы. Как 
явствует из названия, она представляет собой науку, изучающую юридиче-
ский язык. В июле 1993 г. в Бонне (Германия) была проведена первая меж-
дународная конференция по юридической лингвистике, и в том же году был 
создан международный союз юрислингвистов, вышла первая научная пери-
одика. Это стало свидетельством официального признания в мире научного 
статуса юридической лингвистики, которая тесно связана с терминографией 
и терминоведением, риторикой, функциональной стилистикой – исследова-
нием официально-делового стиля, она рассматривает вопросы о практиче-
ском использовании языка в различных правовых ситуациях.  

В последнее время юридическая лингвистика использует положения и 
наработки лингвистических исследований, выполненных в рамках других 
направлений: социолингвистики, психолингвистики, политической лингви-
стики, теории перевода и межкультурной коммуникации, судебной экспер-
тизы и др. 

Социолингвистический компонент исследования юридического подъ-
языка связан с усиленным воздействием внешних (экстралингвистических) 
факторов (идеологических, политических, экономических и др.) на развитие 
юридической терминологии.  

Политическая лингвистика – разновидность гуманитарной прикладной 
науки, которая занимается использованием ресурсов языка как средства 
борьбы за политическую власть и манипуляции общественным сознанием. 
Важным направлением социолингвистики, политической лингвистики и юри-
дической лингвистики является интерес к современной языковой политике, 
которая во многом предопределяется принятыми государством законами о 
языках.  

Термин межкультурная коммуникация в узком смысле появился в ли-
тературе в 70-х годах ХХ в. К этому времени сформировалось и научное 
направление, основой которого стало изучение коммуникативных неудач и 
их последствий в ситуациях межкультурного общения. Лингвистическая со-
ставляющая межкультурной коммуникации основная, так как большая 
часть процесса коммуникации основана на использовании естественного 
языка, каждый уровень которого (фонетика, лексика, морфология, синтак-
сис) культурно маркированы.  

Как известно, юридическая терминология каждого языка также обла-
дает национально-культурными особенностями. Это обусловливает не 
только использование основных положений лингвокультурологии и теории 
межкультурной коммуникации в исследовании культурно маркированных 
терминов, но и в практике перевода юридических текстов с одного языка на 
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другой, в преподавании иностранных языков для специальных целей, в вы-
явлении требований, которые необходимо соблюдать при составлении тер-
минологических юридических словарей, особенно двуязычных.  

Воздействующая функция языка вообще и речи участников судебного 
процесса, обусловливает необходимость учета научных наработок совре-
менной психолингвистики, теории и практики нейро-лингвистического про-
граммирования. Современные правовые конфликты, проявляющиеся в фор-
мах клеветы и диффамации, предопределяют необходимость разработки 
конкретных методов и приемов анализа языка для проведения судебной 
лингвистической экспертизы.  

Лингвистические знания необходимы для криминалистической и след-
ственной практики.  

Современные правовые базы данных создаются с учетом наработок ин-
форматики, корпусной и компьютерной лингвистики. Таким образом, 
можно говорить о том, что юридическая лингвистика является неотъемле-
мой частью современной прикладной лингвистики, интегрирующей пред-
меты и объекты других разделов лингвистики для изучения всех аспектов 
функционирования языка в практическо-правовой и научно-правовой сфе-
рах. 

Формирование новой научной области неизбежно требует не только 
рассмотрения всего круга вопросов, предположительно или несомненно 
входящих в ее компетенцию, но и определения ее объекта, предмета и ме-
тода. Только обосновав данные категории, можно говорить о формировании 
новой научной и учебной дисциплины. Как известно предмет науки – это 
то, на что непосредственно направлены исследования, выполняемые в русле 
данной научной области.  

Предметом юридической лингвистики является исследование ис-
пользования языка в праве и правовой науке. Следует сказать, что право и 
правовая наука – тесно связанные, но не идентичные понятия. Право закреп-
ляется в законодательных актах, а правовая наука изучает право (законода-
тельство) в тесной связи с функционированием государства, стремясь кри-
тически осмыслить его, дать рекомендации по его совершенствованию.  

Объектом юридической лингвистики является специфика использова-
ния языка, исследуемая во всем многообразии проявления правовой жизни 
общества. Так, ни одна наука не может существовать без понятийно-терми-
нологического аппарата.  

Следовательно, одним из специфических объектов юридической линг-
вистики является терминология права и терминология науки о праве, что 
предопределяет необходимость лексикографической работы по фиксации 
терминов в словарях разного типа.  

Содержание правовых отношений широко; оно охватывает использо-
вание языка в судопроизводстве (речи судей, обвинителей, адвокатов); ра-
боту экспертов-лингвистов и криминалистов, связанную с анализом выска-
зываний и письменных документов с целью идентификации личности и для 
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обоснования доказательств по делу; обучение студентов профессиональной 
речи и межкультурному профессиональному общению студентов на ино-
странном языке, лексикографическую работу по составлению двуязычных 
терминологических словарей; лингвистические средства, используемые в 
юридическом дискурсе, в том числе и в качестве средства языкового воздей-
ствия, формирование компьютерных баз данных, относящихся к законода-
тельству и корпусов юридических текстов. 

В соответствии с этим можно выделить конкретные разделы юридиче-
ской лингвистики, исследованные учеными: когнитивные аспекты терми-
носистем (см.: Данилов, 2004); исследование внешних факторов развития 
юридической лингвистики (см.: Волгина, 2006); соотношение терминов, 
профессионализмов и уголовных жаргонов (см.: Анисимова, 2002); про-
блемы судебной риторики (см. Ивакина, 2000); типы юридических докумен-
тов и их лингвистические особенности; юридический дискурс; суггестия и 
нейро-линвистическое программирование в работе юриста); юридическая 
лексикография; психолингвистические инструментальные методы получе-
ния криминалистически значимой информации; (см. Хижняк, 2011); виды 
судебных лингвистических экспертиз (см. Теория и практика…, 2002) меж-
культурная профессиональная коммуникация юристов, лингводидактика 
(Денисов, 2006); роль информационных технологий в развитии дидактиче-
ских аспектов юридической лингвистики (Вьюшкина, 2012). 
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2. ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 
В ШКОЛЕ И ВУЗЕ 

 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 

АРГУМЕНТАТИВНОМУ ОБЩЕНИЮ В ПОЛИЛОГЕ-ДИСКУССИИ 
Т.А. Румянцева 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет» 
 г. Пенза, Россия 

В статье дается определение всех понятий, составляющих суть иссле-
дования. Статья посвящена анализу и оцениванию внешних и внутренних 
условий обучения аргументативному общению на языковом факультете 
вуза. Делается вывод о том, что внешние условия обучения являются неудо-
влетворительными и нуждаются в корректировке. Подчеркивается роль по-
ложительного переноса знаний, умений и навыков из других дисциплин, 
приводятся примеры проектной работы, образцы домашних и самостоятель-
ных заданий для создания необходимых внутренних условий обучения АО. 

Ключевые слова: аргументативное общение, полилог- дискуссия, ар-
гументативное умение, система упражнений, внешние и внутренние усло-
вия обучения. 

 
Согласно Программе по практике устной и письменной речи, Про-

грамме по культуре речевого общения в системе специалитета, Программе 
по практике языка в системе бакалавриата студенты языкового факультета 
к концу обучения должны уметь принимать участие в беседе проблемного 
характера и дискуссии, а также “пользоваться различными функциональ-
ными разновидностями диалогов, составленных на основе различных ком-
муникативных сфер и ситуаций общения”  

В качестве основных типов диалогов на языковом факультете Про-
грамма определяет групповой диалог и дискуссию. Основное требование 
Программы к владению диалогической речью сводятся к умениям вести 
данные диалоги с учетом коммуникативной сферы и ситуации общения. 

Достижение поставленных целей обучения диалогической речи свя-
зано с условиями обучения на данном этапе. В ряде исследований в ком-
плексе общих условий обучения иностранному языку выделяют внешние и 
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внутренние, относя к первым общее количество времени, отводимого на 
обучение, количество и продолжительность перерывов в обучении, наличие 
продуманной программы и плана обучения, а к внутренним все то, что свя-
зано с личностью обучающихся, то есть уровень теоретических и практиче-
ских знаний, степень сформированности навыков, развития и совершен-
ствования умений и так далее. 

К внешним условиям следует отнести членение процесса обучения на 
определенные этапы, то есть взаимосвязанные циклы, имеющие каждый 
свою частную цель, свой учебный материал, систему занятий, приемы и ме-
тоды работы (Бородулина, Карлин, Лурье и др., М., 1982:73-74).  

На 3 курсе, который определяется как переходный период, необходимо 
решить следующие задачи: обогащение устной речи значительным количе-
ством лексико-грамматических (синтаксических) средств, улучшение со-
держательной стороны устной речи, усиление его коммуникативной моти-
вированности, продуктивности.  

Выполнение данных задач переходного периода требует использова-
ния таких форм диалогической речи как групповой диалог - беседа и дис-
куссия, как ведущих методов обучения иноязычной речи (Методика препо-
давания немецкого языка в педагогическом вузе, М., 1983:14-15). 

Под аргументативным общением мы понимаем целенаправленный ди-
намичный процесс достижения взаимопонимания в ходе речевого общения 
со стержневой интенциональностью обоснования через воздействие, влия-
ние, взаимодействие, понимание, которые поэтапно сменяют друг друга, и 
чье количественное и структурное соотношение зависит от этапа общения и 
его подтипа.(Румянцева Т.А.)  

Сущность аргументативного общения (АО), выделенная нами в 
наших предыдущих исследованиях, позволяет сделать вывод, что именно 
АО составляет основу дискуссии, определяет ее динамику, содержательные 
и структурные закономерности. Поэтому мы сочли необходимым проанали-
зировать состояние методики обучения полилогу-дискуссии за последние 
десятилетия и пришли к следующему выводу:  

Некоторые авторы отождествляют понятие дискуссия с понятием спор, 
что затрудняет психолингвистический анализ данного типа группового диа-
лога и его методическую экспериментатику.  

Другие авторы сконцентрировали свое внимание на логической сто-
роне речи и умении совершать логические операции, что является важным, 
но все-таки предметом учебного общения в аудитории являются весьма ак-
туальное для данной возрастной группы чье-то спорное субъективное 
утверждение, ненормированное поведение, ненормальное положение вещей 
и т.д.  

Поэтому важно исследовать и личностный пласт аргументирования в 
дискуссии и рассматривать данный феномен с позиций общения, а не с по-
зиций формальной логики. Нельзя не отметить также, что несовершенство 
программ, их недостаточная конкретность и разработанность составляет 
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одно из неудовлетворительных внешних условий обучения иностранному 
языку на 3 курсе языкового факультета. И хотя ведущими методистами не-
однократно указывалось на необходимость использования в методике пре-
подавания иностранного языка на любой ступени обучения психологиче-
ских и лингвистических закономерностей объекта исследования, они по-
прежнему недостаточно учитываются в методической практике. Поэтому и 
требования к содержательной стороне диалогической речи, которая реали-
зуется взаимосвязью между языком и мышлением, и к функциональной 
адекватности, весьма неоднозначны.  

Нет ясности относительно объема, характера, структуры, содержания 
диалогов, рекомендуемых Программой в качестве основных на 3 курсе. Ре-
чевая тематика интерпретируется в каждом вузе по-своему, неопределен-
ность программных требований приводит к тому, что преподаватели боль-
шой объем времени отводят работе над монологической речью, совершенно 
не учитывая специфику аргументации в перспективе диалога и полилога, а 
также ее структуру в диалогах.  

Отдельного и серьезного рассмотрения требует еще одно из внешних 
условий обучения на языковом факультете, которое явно неудовлетвори-
тельно на современном этапе – учебники для языкового факультета. Отсут-
ствие унифицированных, методически грамотно созданных учебников с 
правильной системой упражнений по формированию навыков и развитию 
умений во всех видах речевой деятельности невероятно осложняет дости-
жение целей в обучении ИЯ в целом и в плане обучения толерантному об-
щению в частности.  

Огромное количество учебно-методических внутривузовских пособий 
грешат отсутствие системы упражнений поэтапно формирующей и развива-
ющей аргументативные умения, незнание студентами стратегии и тактики 
ведения дискуссии, предполагающей двустороннюю активность ее участни-
ков, делают достижение данной учебной цели, то есть обучение дискуссии, 
невозможным.  

Тем более, что на I ступени (I - II курсы) обучение общению в таких 
типах диалогов как диалог-беседа, полилог-дискуссия не предусматрива-
ется Программой, а следовательно, это лишь начальный период работы над 
данными типами диалогов, и никакого опыта работы в этих речевых упраж-
нениях творческого характера обучаемые не имеют. умений весьма незна-
чительно, а упражнения, направленные на развитие аргументативных уме-
ний практически отсутствуют.  

В конечном итоге большая часть внешних условий оказывается в про-
тиворечии поставленной цели, делая ее в большей степени недостижимой. 
Вывод напрашивается сам собой: внешние условия, препятствующие обу-
чению аргументативному общению, должны быть устранены, учебный ма-
териал должен быть специально отобран и организован, а система занятий, 
приемы и методы работы соответствовать цели: обучить студентов обще-
нию в типах диалогов, установленных Программой. 
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Рассмотрим внутренние условия обучения общению в полилоге- дис-
куссии на 3 курсе языкового вуза, к которым относятся уровень теоретиче-
ских и практических знаний, степень сформированности навыков и разви-
тия умений. 

Из знаний, полученных при изучении теоретических дисциплин, 
предусмотренных учебным планом 1, 2, 3 курсов факультета иностранных 
языков, нужными для обучения АО в дискуссии и готовыми к положитель-
ному переносу, оказываются, к сожалению, лишь некоторые сведения из 
психологии.  

Что же касается практических дисциплин, то курс практической грам-
матики оказывает весьма положительное влияние на обучение аргумента-
тивному общению, естественно, лишь при условии , если весь материал син-
таксиса будет специально организован, а упражнения будут иметь соответ-
ствующую коммуникативную ориентировку и установку.  

Курс практической грамматики оказывается при соответствующей ор-
ганизации, тем прекрасным опытным полем, где можно обучать установле-
нию причинно - следственных связей, выражению мнения, сопоставлению, 
сравнению и т.д. 

По нашему мнению, положительный перенос может оказывать очень 
существенную помощь при обучении АО в том плане, что студенты к началу 
3 курса уже имеют значительный филологический иноязычный опыт, у них 
сложилась система приемов, форм, видов работы над бытовыми диалогами, 
диалогами - интервью, над которыми они работали на 1 и 2 курсах вуза. 
Студенты моделируют учебно - речевые ситуации, которые на 3 курсе 
должны становиться все более сложными и дифференцированными. Внут-
ренние условия являются благоприятными и внушающими определенный 
оптимизм при обучении АО в дискуссии. Именно положительный перенос 
уже сформированных навыков и умений дает возможность большой эконо-
мичности обучения АО. 

Один из путей оптимизации обучения общению необходимо связать, 
по нашему мнению, с применением элементов работы по подготовке проек-
тов. Преимущества проектной работы давно известны и с успехом применя-
ются в западной и отечественной методике для повышения общей мотива-
ции учащихся, повышения значимости иностранного языка как средства об-
щения, и как имеющие большую образовательную и воспитательную цен-
ность. 

Самостоятельная работа учащихся направлена на поиск нового содер-
жательного материала по проблеме: это аутентичные письменные и устные 
аудиотексты и видеоматериалы, поиск высказываний, мнений знаменитых 
людей, цитат, пословиц, поговорок, цифровой информации и статистиче-
ских данных, иллюстраций. 
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Студентам даже предлагается провести самим опрос и сделать запись 
на видео- или аудиокассету. Студенты сами должны создать мотивацию ак-
тивного участия в общении, сформулировать проблему, что требует от них 
применения знаний и умений АО. 

Так как опрос в большинстве случаев проводится в русскоязычной 
среде, далее следует сопоставление русской и иноязычной культуры обще-
ния, перевод фактического материала на немецкий язык, где возникает 
необходимость в применении навыков и умений, приобретенных на ауди-
торных занятиях. Например, 

в аудитории отрабатывается синтактика аргументативных высказыва-
ний, актов и инвариантов первого аргументативного цикла. В качестве до-
машнего задания студенты должны:  

а) предложить различные средства выражения интенций в первом 
цикле и отработать их по готовым синтаксическим схемам; 

б) отработанная семантика и синтактика первого аргументативного 
цикла тренируется на новом содержательном материале (мнения знамени-
тостей, цитаты, цифры, статистика, запрос); 

в) самостоятельно прогнозируются контраргументы и возможные спо-
собы отклонения их, то есть тренируется прагматика аргументативного вы-
сказывания, акта, цикла. 

Подобный синтез самостоятельной домашней и аудиторной работы 
способствует коммуникативной мотивированности АО, расширяет сферу 
его использования. Умения АО используются студентами при составлении 
социологических опросов в рамках дисциплин психолого-педагогического 
и философского плана, на семинарских занятиях по данным дисциплинам. 
Таким образом происходит положительный перенос знаний и умений АО в 
русскоязычную коммуникацию. 

Специфика 3 курса языкового вуза заключается в разноаспектности за-
нятий по ИЯ, среди которых практика устной/письменной речи, домашнее 
чтение, практическая грамматика, лексикология. По нашему мнению задачи 
и содержание данных дисциплин позволяют координировать эти разноас-
пектностные занятия и значительно расширить "поле" обучения АО. Автор 
работы имеет значительный опыт обучения АО на занятиях по дисциплине 
"Практическая грамматика".  

Функционально-коммуникативная организация материала, а также за-
дачи данной дисциплины позволяют формировать частные умения, входя-
щие в аргументативное умение. Например, после отработки материала по 
теме Infinitiv I, II после глаголов "scheinen", "glauben", модальных глаголов 
во вторичном значении обобщаются все лексико-грамматические средства 
выражения мнения с различной степенью уверенности и происходит их от-
работка в условно-речевых упражнениях по содержательно-смысловым 
опорам и по ситуации. Изучение темы Konjunktiv дает возможность форми-
рования умения выражать чужое мнение, выражать собственное мнение 
вежливо, осторожно, предположительно. 
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Материал, изучаемый синтаксисом предложения и текста, при соответ-
ствующей направленности способствует формированию умений аргументи-
ровать и делать вывод, сравнивать и искать условия выработки компромис-
сов.  

Последующая систематизация всего изученного языкового материала в 
ФСП причины, следствия, уступки, сравнения и т.д., способствует в боль-
шой степени вариативности языковых средств при оформлениии АО. Пола-
гаем, что назрела необходимость координации разноаспектных занятий по 
ИЯ в плане обучения АО, что положительно скажется на содержательной 
стороне устной речи, ее ситуативной адекватности и разнообразии оформ-
ления. 
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сти, адаптация, педагогическое общение, преподаватель. 

 
Процесс обучения русскому языку как иностранному во всех случаях 

является процессом педагогического общения, специфика которого обу-
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словлена лингвистической общностью в системах преподаваемого ино-
странного языка, родного языка преподавателя и родного языка учащихся, 
достаточностью или недостаточностью обратной связи, достаточной или 
слабой осведомленностью преподавателя в отношении особенностей наци-
ональной психологии учащихся, спецификой личностных качеств препода-
вателя и его способностью оптимизировать индивидуально-психологиче-
ские особенности учащихся в плане повышения эффективности обучения. 

При этом в зависимости от конкретных условий реально могут возни-
кать разные лингвопсихологические ситуации. 

На подготовительном факультете для иностранных студентов Даге-
станского государственного университета обучение проходили и проходят 
студенты из многих стран. 

Молодые люди, приехавшие из разных географических зон, имеют аб-
солютно разный менталитет, различные религиозные убеждения и зачастую 
не имеют представления о стране, в которую они приехали, тем более, о Рес-
публике Дагестан. Поэтому первая задача преподавателя –помочьстудентам 
безболезненно адаптироваться к новой для них среде, потому что успехи в 
освоении учебного материала по русскому языку и другим дисциплинам в 
первый год обучения иностранцев определяются не только способностями 
и прилежанием учащихся, но и их психологическим состоянием и здоро-
вьем. 

Для всякого обучения характерно несколько видов общения: препода-
ватель и группа, преподаватель и студент, студент и студент, студент и 
группа. 

Виды общения при обучении иностранцев еще разнообразнее. Помимо 
указанных выше возникают и следующие: а) общение представителей раз-
ных социальных стереотипов поведения; б) общение носителей разных язы-
ковых культур. 

В более простом варианте это общение двух культур -преподавателя и 
студентов одной национальности. Однако на практике чаще встречаются 
случаи общения преподавателя русского языка с носителями нескольких 
национальных культур составляющих одну учебную группу. И одним из во-
просов психологии педагогического общения является формирование соот-
ветствующего отношения со стороны преподавателя к особенностям наци-
ональной психологии учащихся, для чего необходимо ознакомление с этими 
особенностями с целью недопущения каких-либо высказываний, которые 
могут быть ошибочно восприняты учащимися как выражение недостаточ-
ного уважения к их национальным обычаям, традициям, этикету, эстетиче-
ским идеалам и т. д. 

На подготовительном факультете ДГУ сложилась традиция отмечать 
национальные праздники тех стран, студенты из которых обучаются в уни-
верситете, с соблюдением всех условий празднования данного события на 
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родине студентов. Такие совместные мероприятия сближают учащихся раз-
ных стран, преподавателей и руководство факультета и являются важным 
фактором развития страноведческой компетенции обучаемых. 

Иностранные студенты очень нуждаются в поддержке особенно на пер-
вых порах, и поэтому общение с преподавателем в этот момент чрезвычайно 
важно для оказавшихся в чужой стране людей. 

Коммуникативные способности преподавателя проявляются в его уме-
нии установить в группе определенный микроклимат, в условиях которого 
у студентов возникает чувство доверия к педагогу и группе, пропадает бо-
язнь допустить ошибку и быть смешным. В создании такого микроклимата 
по данным социологов важную роль играет настроение преподавателя, его 
артистизм, умение ярко и живо донести до студентов учебный материал. 

Итак, в аспекте психологии педагогического общения немаловажную 
роль играют личностные качества преподавателя. Преподаватель любой 
дисциплины, и в особенности преподаватель русского языка, прежде всего 
должен быть современным человеком в самом высоком социальном смысле 
этого слова. Он должен вызвать у учащихся глубокую симпатию и душевное 
расположение своим внешним обликом, своей внутренней сущностью, вы-
сокой общей образованностью и филигранным педагогическим мастер-
ством. 

Преподаватели кафедры русского языка для иностранных студентов 
ДГУ работают в условиях малой группы. Такие условия благоприятствуют 
развитию перцептивных способностей, то есть психологической наблюда-
тельности, так как преподаватель имеет возможность лучше изучить студен-
тов, и, следовательно, правильнее оценивать их психологическое состояние 
на занятии. Знание личности обучаемых позволяет ему вовремя прийти на 
помощь студенту, помочь преодолеть предстрессовое состояние, вызванное 
болезненно ощущаемым языковым барьером. 

Психологическая наблюдательность помогает представить, что именно 
нужно и можно развить в обучаемом. В условиях малых групп преподава-
тель русскогоязыка получает широкие возможности предвидеть результаты 
своих обучающих действий для каждого студента. Работая в группе из 5-7 
человек, он становится для студентов-иностранцев не только источником 
информации, но и воспитателем в гораздо большей степени, чем преподава-
тели других дисциплин. 

На подготовительный факультет иностранный гражданин приходит 
обучиться русскому языку. Многие из них по разным причинам хотят это 
сделать за краткий период времени, например, 6 месяцев. Очень сложно за 
такой промежуток дать весь необходимый для выпуска объем материала. 
Поэтому большую роль играют проводимые на КРЯ ДГУ внеаудиторные 
уроки по русскому языку, то есть такая форма занятий, когда речевые об-
разцы усваиваются в комплексе с неречевыми действиями непосредственно 
в процессе их применения в конкретных типичных обстоятельствах. Прове-
дение внеаудиторных уроков (в музеях, в театрах, в цирке, на различных 
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экскурсиях, на рынке, в магазине, в библиотеке, в кафе и т.д.) позволяет зна-
чительно ускорить процесс овладения языком повседневного общения в 
культурной и социально-бытовой сфере. Только осознав реалии, включив-
шись в обычаи, традиции той местности, где сейчас живет, студент-иностра-
нец психологически раскрепостится, почувствует себя гражданином 
страны, где ему предстоит еще долго жить. 

Речевая практика в языковой сфере - важный воспитательный и психо-
логический фактор в работе с иностранными студентами. Особенно хорошо 
усваиваются внеаудиторные формы исторического, краеведческого, культу-
роведческого материала. Грамматические сложности снимаются на уроке и 
семантизируются. Для этого вводится и семантизируется лексика, обознача-
ющая страноведческие реалии. Практическая ценность страноведческой ин-
формации осознается учащимися в конкретных условияхкоммуникации, то 
есть иностранцы могут без проблем общаться на рынке, почте, в библио-
теке. 

На занятиях «Кружка русского языка» при кафедре русского языка ино-
странные студенты проходят цикл обязательных для всех студентов уроков, 
тематика которых составлена с учетом лексической необходимости. Пред-
ставлены различные темы: «Внешность человека», «Характер человека», 
«Введение в медицину», «Великие люди России» и т.д. Работа начинается 
на 8-9 неделе обучения. Преподаватели стараются создать на этих уроках 
комфортную атмосферу, занятия проходят в доброжелательной,непринуж-
деннойобстановке. 

Психологическое напряжение, вызванное плохим знанием языка, по-
степенно снимается благодаря кропотливой и продуктивной работе препо-
давателей кафедры. Работа в «Кружке русского языка» развивает и самосто-
ятельность в приобретении знаний иностранными студентами. 

Преподаватель РКП для иностранных студентов -человек, реально «от-
крывающий» им незнакомую страну, обладающий способностью успешно 
решать все вопросы психологии педагогического общения, человек, с кото-
рым они пережили все первые сложности собственного эмоционального со-
стояния. 
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На сегодняшний день популярность иностранной музыки в России все 

возрастает. Каждый день мы слышим песни на английском, немецком, 
французском и других языках, зачастую даже не задумываясь об их содер-
жании. Однако для тех, кто изучает иностранные языки, музыка открыва-
ется с новой стороны. Мы вслушиваемся в тексты песен, сопереживаем ли-
рическому герою. 

Благодаря этому все чаще и чаще внимание учителей в процессе изуче-
ния иностранного языка обращается к такому глобальному, всеохватываю-
щему виду искусства, как музыка.  

С одной стороны, музыка формирует эстетическое отношение к дей-
ствительности, несёт в себе духовное начало, огромный энергетический за-
ряд, эмоциональную насыщенность, что позволяет создать одухотворённую 
обстановку на занятии.  

С другой стороны, речь и музыка имеют одинаковые параметры: инто-
нацию, ударение, фразовое строение, паузы, высоту тона, темп. Данное 
сходство объясняется тем, что в первооснове речи и музыки лежит одно и 
то же физическое явление – звук. 

Ещё один немаловажный фактор указывает на необходимость исполь-
зования музыки при изучении иностранного языка. По утверждению как 
отечественных, так и зарубежных психологов, музыка является одним из 
эффективных способов запоминания лингвистического материала, по-
скольку представляет такой вид деятельности, который вовлекает в работу 
оба полушария головного мозга, что в свою очередь способствует хранению 
изучаемого материала и его более быстрому воспроизведению. 

Использование различных музыкальных жанров на уроках иностран-
ного языка благотворно влияет на формирование основных коммуника-
тивно-личностных навыков учащихся, таких как умение слушать, понимать 
и воспроизводить иностранную речь, учитывая её лексико-грамматические 
особенности. 



 83

Однако поддерживая интерес к языку как средству общения, необхо-
димо развивать интерес к нему и как к носителю культуры определённой 
страны. Использование культурного наследия страны изучаемого языка, в 
том числе лучших образцов музыкального творчества, может оказать боль-
шую помощь в познании ценностей иной национальной культуры. Посред-
ством обучения при помощи иностранной музыки педагог может помочь 
учащимся почувствовать красоту и мелодичность изучаемого языка, что 
только укрепит их мотивацию. 

Музыка является одним из самых эффективных способов воздействия 
на чувства и эмоции любого человека. Это неотъемлемая часть нашей 
жизни, мы все имеем музыкальные предпочтения, и подавляющее большин-
ство людей регулярно слушают радио или песни любимых авторов. Музыка 
– часть культуры каждого народа, из чего следует, что если слушать музыку 
народа изучаемого языка и на этом же языке, то можно глубже познать его 
культуру, быт, традиции, мировоззрение.  

Таким образом, комплексное развитие практических, образовательных, 
развивающих и воспитательных задач обучения возможно лишь при усло-
вии воздействия не только на сознание учащихся, но и на сферу их личных 
интересов, склонностей и мотивов, самым действенным из которых явля-
ется именно музыка. 

Методические преимущества музыкально-песенного материала в обу-
чении иностранному языку можно сформулировать следующем образом: 

- песни являются средством прочного усвоения и расширения лексиче-
ского запаса. Также в песнях знакомая лексика встречается в новом контек-
сте, что способствует развитию языкового чутья и увеличению ассоциатив-
ных связей в памяти. В песнях часто встречаются реалии страны изучаемого 
языка, средства выразительности, что способствует развитию у учащихся 
знания стилистических особенностей языка и глубокого понимания специ-
фики чужой культуры; 

- песни способствуют овладению навыками иноязычного произноше-
ния, развитию музыкального слуха. Учеными доказано, что слуховое вни-
мание, музыкальный слух и слуховой контроль находятся в тесной взаимо-
связи с развитием артикуляционного аппарата. Разучивание и частое повто-
рение несложных по мелодическому рисунку песен помогают закрепить 
правильное произношение, артикуляцию, а также правила ударения, осо-
бенности ритма и мелодики; 

- песни способствуют осуществлению задач эстетического воспитания 
учащихся, содействуют сплочению коллектива, помогают раскрыть творче-
ские способности каждого. При использовании музыки на уроке создается 
благоприятный психологический климат в группе, снимается психологиче-
ская нагрузка, активизируется речемыслительная деятельность, развивается 
как монологическая, так и диалогическая речь, поддерживается интерес к 
изучению иностранного языка, повышается эмоциональный тонус; 
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- в песнях лучше усваиваются и активизируются грамматические явле-
ния языка. Существуют также и учебные песни для обучения наиболее рас-
пространенным конструкциям. Они ритмичны, сопровождаются пояснени-
ями, комментариями, а также заданиями и упражнениями (цель которых – 
проверка понимания и обсуждение содержания). 

Именно на последнем пункте хотелось бы остановиться подробнее. 
Большинство преподавателей иностранных языков сталкиваются с пробле-
мой того, что школьники не в состоянии запомнить простейшие граммати-
ческие конструкции. Приходится снова и снова возвращаться к уже прой-
денным темам.  

Использование иноязычного музыкального материала, демонстрирую-
щего изучаемые грамматические конструкции, здесь приходится как нельзя 
кстати, ведь если учащимся никак не удается запомнить теорию, то строчки 
из песен всегда всплывут в их памяти и помогут выразить свою мысль лек-
сически и грамматически верно. 

Рассмотрим несколько фрагментов из английских песен, наглядно де-
монстрирующие грамматические конструкции, которые зачастую вызы-
вают у учащихся трудности: 

• Evanescense - My Immortal - придаточные предложения времени 
When you cried I'd wipe away all of your tears 
When you'd scream I'd fight away all of your fears 
And I've held your hand through all of these years 
But you still have all of me 

• Evanescence - Missing - порядок слов в вопросительных предложениях 
You won't cry for my absence, I know - 
You forgot me long ago. 
Am I that unimportant...? 
Am I so insignificant...? 
Isn't something missing? 
Isn't someone missing me? 

• Linkin Park - Crawling - употребление окончание -ing 
There’s something inside me that pulls beneath the surface, 
Consuming, confusing, 
This lack of self control I fear is never ending, 
Controlling … 

• Linkin Park - Easier to run - употребление Conditional 2 
 If I could change I would 
Take back the pain I would 
Retrace every wrong move that I made I would 
If I could stand up and take the blame I would 
If I could take all the shame to the grave I would 

• Linkin Park - Faint – употребление сокращенных форм и побудитель-
ного наклонения  

I can't feel the way I did before 
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Don't turn your back on me 
I won't be ignored 
Time won't heal this damage anymore 
Don't turn your back on me 
I won't be ignored 

• Papa Roach - As far as I remember – употребление could для выражения 
нереального условия 

This could be my last confession 
This could be my last defense 
I wish that we could learn a lesson 
I wish that we could make amends and turn the page 
This could be a new beginning 
Or this could be a brutal end 
I wish that we could stop pretending 
I wish that we could make amends and turn the page 

• Papa Roach - Getting away with murder - образование существитель-
ных от других частей речи 

Somewhere beyond happiness and sadness 
I need to calculate what creates my own madness 
And I'm addicted to your punishment 
And you're the master 
And I am waiting for disaster 
I drink my drink and I don't even want to 
I think my thoughts when I don't even need to 
I never look back cause I don't even want to 
And I don't need to 
Because I'm getting away with murder 

• The Rasmus - In the shadows – Present Perfect Continuous  
I've been watching 
I've been waiting 
In the shadows for my time 
I've been searching 
I've been living 
For tomorrows all my life 
Основной единицей подачи лексико-грамматического материала при 

использовании песен является текст. Для изучающих иностранный язык в 
связном тексте «язык предстает в единстве всех своих элементов, не расчле-
ненным на грамматические формы и структуры».[2] 

В этой связи и рассматриваются методические возможности песни как 
средства совершенствования лексико-грамматических навыков учащихся в 
процессе обучения иностранному языку. В данном случае в отличие от тра-
диционных упражнений, тексты песен представляю собой ситуативный сце-
нарий, включающий связанную с ситуацией лексику. 
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Как показывает практика, работа с песенным материалом может иногда 
с успехом заменить традиционные упражнения на введение и закрепление 
нового лексического и грамматического материала, так как песенный текст, 
как и любой другой языковой материал, объединенный одной ситуацией, 
сравнительно легко поддается трансформации и активизации. Тем самым 
создается необходимая база для совершенствования лексико-грамматиче-
ских навыков. 

Список использованных источников. 
1. Орлова Н.Ф. Совершенствование устной речи студентов старших курсов с 

использованием музыкальной наглядности. – М.: Просвещение 1991 г. 
2. Сухобская Г.С. Современная гуманистическая психология и школа – М, 

1993 г.; 
3. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. Избранные труды. – 

М., 1985 г.; 
 

IMPROVING COGNITIVE SKILLS THROUGH THE USE OF MUSIC 
AND SONG MATERIAL IN EDUCATIONAL PROCESS 

K.I. Artamonova, E.E. Sinenkova  
FSBEI HPE “Penza State University”,  

Penza, Russia 
The article deals with the concept of using music and song material as a type 

of interaction technology and an authentic means of teaching foreign language at 
high school to create the ability of  language competence and cross-cultural com-
munication. 

Keywords: motivation, intercultural competence, methods of teaching for-
eign language, music and song material. 

 
 
УДК 372.881.111.1 
СЕМИОТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ ПРОГРАММИСТОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОМУ ИНОСТРАННОМУ 
ЯЗЫКУ 

М.В. Баканова 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет» 
г. Пенза, Россия 

В статье обосновывается необходимость использования семиотиче-
ского подхода к обучению программистов иностранному языку. Рассматри-
вается язык в его двух разновидностях – естественный и искусственный. 
Приводятся результаты эксперимента по формированию языковой компе-
тенции программистов. 

Ключевые слова: семиотика, искусственный язык, естественный язык, 
языковая компетенция программистов 



 87

Для любого направления подготовки можно выделить свой комплекс 
дисциплин, изучение которых является профессионально значимым. В дан-
ный комплекс, кроме профессиональных дисциплин, могут входить и дис-
циплины гуманитарного и естественно-научного цикла. Для программистов 
одной из таких дисциплин является иностранный (английский) язык. 

Согласно классификации профессий по Е.А. Климову, профессиональ-
ная деятельность программистов относится к типу “Человек – Знаковая си-
стема”, в котором главным предметом труда является знак/знаковая система 
[1]. Люди, работающие в сфере «Человек – Знаковая система», имеют дело 
с созданием и переработкой текстовой (знаковой) информации, а результа-
том их обучения становится владение несколькими знаковыми системами.  

Под знаком в современной семиотике понимается материальный, чув-
ственно воспринимаемый предмет (явление, действие), выступающий в 
процессе познания и общения в качестве представителя (заместителя) дру-
гого предмета (явлений, действий) и используемый для получения, хране-
ния, преобразования и передачи информации о нем [4]. 

Согласно семиотическому подходу, язык - это система знаков, сопря-
женных набором синтаксических, семантических и прагматических правил, 
на основе которых возникает феномен речи в обществе [3]. 

Использование семиотического подхода в обучении иностранному 
языку будущих программистов определяется самой природой дисциплин 
«Иностранный язык» и «Программирование», где объектом и предметом 
изучения является язык в его разновидностях – естественный и искусствен-
ный. 

Иностранный язык, являясь, как и язык программирования, знаковой 
системой, входит в группу естественных языков, которые отличаются зна-
чительно большей гибкостью, открытостью и динамичностью. В свою оче-
редь, языки программирования характеризуются четкостью правил и одно-
значным соответствием смысла и формы. Знаки искусственных языков мо-
гут сами составлять тексты или включаться в состав письменных текстов на 
естественном языке. 

Специализированные искусственные языки – языки символические – 
языки науки (математики, химии и др.), языки программирования (в част-
ном случае, языки управления базами данных). Общим признаком специа-
лизированных искусственных языков является формальный метод их опи-
сания путем задания алфавита (словаря), правил образования и преобразо-
вания выражений (формул) и семантики, т.е. способа содержательной ин-
терпретации выражений. В данном случае они называются формальными. В 
них реализуется ограниченное число функций естественного языка, но в то 
же время они выполняют функции, несвойственные естественному языку 
(например, служить средством логического вывода). 

Язык программирования определяет набор лексических, синтаксиче-
ских и семантических правил, используемых при составлении компьютер-
ной программы. Он позволяет программисту определить, на какие события 
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будет реагировать компьютер, как будут храниться и передаваться данные, 
какие действия следует выполнять над данными при различных обстоятель-
ствах [2]. 

Функциональная природа естественного и искусственного языков 
практически одинакова: язык  средство общения, которое позволяет пере-
давать и получать накопленные знания, практические умения и жизненный 
опыт от одного поколения к другому, а также осуществлять процесс обуче-
ния и воспитания.  

Для обоих видов языка свойственны и такие функции: хранить инфор-
мацию, перерабатывать информацию, быть средством познания, так как 
«язык является знаковой информационной системой» [5].  

Кроме этого, с лингвистической точки зрения каждый язык программи-
рования, равно как и «естественный язык», имеет алфавит, словарный запас, 
свои грамматику и синтаксис, а также семантику[6]. 

Таким образом, можно отметить, что для дисциплины «Иностранный 
язык» язык - главный объект изучения, с его структурой, функционирова-
нием, развитием, действием в речи. «Информатика и программирование» же 
изучают язык как средство переработки и выдачи информации.  

В обучении профессионально-ориентированному иностранному языку 
будущих программистов целесообразно выделить три этапа: ознакомитель-
ный, аналитический и практический. 

На ознакомительном этапе происходит введение студентов в основы 
знакового аспекта языка.  

Наиболее целесообразным представляется следующее рассмотрение: 
язык сначала рассматривается в его разновидностях – естественный и искус-
ственный; затем исследуются искусственные языки с точки зрения их зна-
ковости: основные черты, их семантика (знаки и их значения), синтаксис 
(правила сочетания знаков, порождающие новые смыслы), прагматика (то, 
что та или иная знаковая система дает человечеству); определяется специ-
фика языка программирования как знаковой системы. 

Ознакомление студентов с теоретической информацией целесообразно 
при этом представлять в виде презентаций, что дает возможность наглядно 
иллюстрировать сложный материал. Данная информация предоставляется 
студентам на русском языке с необходимым уточнением важной термино-
логии на английском с последующей постановкой вопросов на понимание. 

Аналитический этап заключался в анализе ситуаций создания компью-
терных программ, где студенты анализировали языки программирования с 
точки зрения формальной системы: изучалась специфика языка программи-
рования (как набор лексических, синтаксических и семантических правил, 
используемых при составлении программы).  

Это позволило показать им важность знания основ семиотики, которая 
позволяет программисту точно определить то, на какие события будет реа-
гировать компьютер, как будут храниться и передаваться данные, а также 
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какие именно действия следует выполнять над этими данными при различ-
ных обстоятельствах. 

Таким образом, данный этап является временем рассмотрения понятия 
«Язык как искусственный» в его многогранном значении: 

• язык как знаковая система; 
• язык как формальная система (машинный язык, трансляторы и др.); 
• язык как язык программирования высокого уровня (С++, HTML, Del-

phi); 
• язык как средство обработки данных (SQL). 

Для повышения языковой компетенции на практическом этапе обуче-
ния работа по изучению языку как знаковой системы становится более спе-
цифической: анализируются морфологические и семантические особенно-
сти языков программирования. Также использован метод анализа кодов 
программ с точки зрения знаковой системы английского языка: C++, Delphi 
по алгоритму. 

Работа над анализом кодов программ с семиотической точки зрения 
представляла собой декодирование с опознаванием предикативной син-
тагмы (подлежащее + сказуемое). Студенты обучались декодированию от 
формы к значению. Например, анализ подлежащего велся в таком виде: 

1. Найти (узнать) существительное в тексте по его отличительным при-
знакам (наличие артикля или слов, его заменяющих, местоимений, по сло-
вообразующим морфемам). 

2. Декодировать грамматические категории существительного – падеж, 
число по определенным признакам (вид артикля, местоимения). 

3. Определить значение существительного по словарю. 
4. Дать адекватный перевод существительного с учетом грамматиче-

ских категорий.  
Таким образом, одним из результатов стало то, что за сравнительно ко-

роткий период практически все студенты научились работать с техническим 
переводом, а использование информационных технологий повысило эффек-
тивность работы и позволило сформировать у студентов умения професси-
онально-ориентированного чтения. 
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Целью инновационных технологий в обучении является необходи-

мость активизации, оптимизации процесса познания. Инновационное обу-
чение предполагает обязательное включение учащихся в деятельность, кол-
лективные формы работы, обмен мнениями. Инновационные технологии 
позволяют перейти от изучения языка как системно-структурного образова-
ния к изучению его как средства общения и мышления. В данной статье 
определяются способы активизации процесса обучения иностранному 
языку в соответствии с современными требованиями. 

Инновационный метод как педагогический критерий направлен на раз-
витие способности ученика к самосовершенствованию, самостоятельному 
поиску решений, к совместной деятельности в новой ситуации. Инноваци-
онное обучение объединяет в себе основные принципы методик различных 
педагогов: В. Шаталова (свобода учителя), А. Губельского (школа разви-
тия), А. Адамского (раскрепощение личности ученика). 

Главным условием продуктивной деятельности человека в любой 
сфере является его способность воспринимать действительность критиче-
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ски и принимать собственные решения. Научить детей этому можно, рабо-
тая с помощью таких методик, как сравнительная диаграмма, целенаправ-
ленное чтение, слушание и др. К инновационным технологиям можно также 
отнести проблемную, модульную, проектную технологии и процесс реше-
ния коммуникативных (речемыслительных) задач, а также разнообразные 
игровые методики. 

Одной из нестандартных форм организации учебно-воспитательного 
процесса являются педагогические мастерские. Основополагающая идея 
этой технологии заключается в том, что человек изначально способен к са-
мой разнообразной деятельности. Этот метод характеризуется отношением 
учителя к ученику как к равному, использованием стратегии исследования, 
самостоятельным поиском ответов на вопросы [Соосар, Замковая, 2004]. 

Мастерская – это ряд заданий, которые направляют работу учащихся в 
нужное русло. Учащиеся каждый раз вынуждены осуществлять выбор пути 
исследования, средств достижения цели, темпа работы и т.п. Мастерская ча-
сто начинается с актуализации знаний каждого учащегося по определен-
ному вопросу. Эти знания обогащаются сведениями, которыми может поде-
литься сосед по парте. Затем информация уточняется в беседе с другими 
учащимися, происходит сопоставление позиций и после этого формулиру-
ется общая точка зрения. Учитель в данном случае выступает сначала в роли 
слушателя, но, если есть необходимость, может высказать свое мнение. 

В отличие от традиционного урока, при использовании такой техноло-
гии знания выстраиваются, но не даются готовыми, поэтому возможно, что 
до конца занятия так и не прозвучит истина, которую знает учитель. Однако 
при этом создается хорошая предпосылка для размышлений и подготовлено 
начало следующего урока. В мастерской ученик выстраивает свои знания 
самостоятельно, но работа ведется через поиск, процесс которого хорошо 
продуман учителем.  

В работе мастерской можно выделить несколько принципов. Во время 
ее проведения создается атмосфера открытости, доброжелательности, об-
щения, сотворчества; учитель работает вместе со всеми, он равен ученику в 
поиске знаний, необходимую информацию подает малыми дозами, когда 
обнаруживает потребность в ней у учеников. В процессе работы с такой тех-
нологией исключается официальная оценка работы ученика. Учитель не 
хвалит, не делает замечаний, не ставит отметки, но через публичное пред-
ставление работ создается возможность для самооценки, самокоррекции. 
Педагогическая мастерская позволяет обеспечить диалогический способ 
освоения знаний при помощи чередования индивидуальной и коллективной 
работы. И самое важное, в процессе обучения реализуются законы проблем-
ного постижения истины. 

Таким образом, инновационные методики характеризуются новым сти-
лем организации учебно-познавательной деятельности учеников, который 
изменяет как способы презентации и усвоения знаний, так и тип овладения 
ими. 
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В силу того, что в жизни нашего общества происходят значительные 

преобразования, связанные с фундаментализацией содержания образова-
ния, его модернизацией и адаптивностью к научному и техническому про-
грессу, проблема совершенствования профессиональной подготовки и фор-
мирования профессиональной компетентности специалиста приобретает 
особое значение.  

Эти цели достигаются применением целого ряда педагогических 
средств, среди которых особое место занимает контроль и оценивание как 
необходимая составная часть учебного процесса. Педагогический контроль 
является одним из важнейших факторов продуктивности обучения, так как 
реализует закономерности развития дидактического процесса. Курс на пре-
образование нашего общества во всех сферах, включая образование, неиз-
бежно приведет к необходимости пересмотра системы обучения и оценки 
знаний, умений и навыков в высших учебных заведениях. 

Проблема контроля учебной деятельности студентов не нова, и педаго-
гический опыт, накопленный в этой области, богат и разнообразен:  
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 - проблемам контроля в учебном процессе уделяли большое внимание 
К. Д. Ушинский, А. Дистервег, П. Ф. Каптерев и др.; 

 - функции контроля в развитии учащихся исследовались в трудах Б. Г. 
Ананьева, В. П. Беспалько, Ю. К. Бабанского, В. И. Загвязинского, В. М. 
Подласого, Л. А. Свешниковой, В. А. Тюнина и др.; 

 - комплексное исследование образовательной и развивающей роли 
контроля освещалось в работах К. Г. Деликатного, Н. П. Краевской, Р. Ф. 
Кривошаповой, П. И. Пидкасистого, О. Ф. Силютиной, Г. И. Щукиной и др.; 

 - контроль как диагностический элемент в процессе обучения рассмат-
ривался с позиций системного анализа в трудах Ю. Н. Кулюткина, Г. С. Су-
хобской. В этих работах раскрываются важнейшие характеристики диагно-
стики педагогического процесса, такие как объективность, систематич-
ность, своевременность; 

 - вопросы технологии педагогического контроля, его роль в формиро-
вании профессиональной компетентности будущих специалистов исследу-
ются в трудах B. C. Аванесова, С. И. Архангельского, З. Д. Жуковской, Н. 
В. Кузьминой, Н. Д. Кучугуровой, М. М. Левиной, А. К. Марковой, В. А. 
Сластенина, Т. В. Тюняевой и др.  

Совершенствование форм и методов контроля привело, в конечном 
итоге, к необходимости модернизации системы контролирующих действий, 
что определило качественное изменение места контроля в учебном про-
цессе.  

В связи с этим обнаруживается необходимость комплексного решения 
таких вопросов как сочетание форм и методов контроля, разработка научно 
обоснованной системы оценивания, планирования контрольных мероприя-
тий, особенностей мониторинга, как состояния учебных достижений сту-
дента, так и самой системы контроля.  

Подготовка высококвалифицированных специалистов, обладающих 
фундаментальными знаниями, владеющих современными техническими, 
производственными, управленческими, педагогическими технологиями, яв-
ляется важнейшей задачей высшей профессиональной школы. Но эффек-
тивность учебно-познавательной деятельности студентов зависит не только 
от применения преподавателем тех или иных методов обучения, а и от ор-
ганизационных форм этой работы. 

Многие педагогические дискуссии об улучшении учебно-воспитатель-
ной деятельности связаны с проблемами контроля знаний студентов. После 
завершения каждого этапа обучения и воспитания необходимо узнать, как 
он пройден, какие результаты достигнуты, насколько эффективным был 
процесс, что можно считать уже сделанным, а что придется совершенство-
вать повторно. Для выполнения этого, безусловно, необходим контроль зна-
ний и умений студентов, задача которой – проанализировать процесс и ре-
зультат развития, обучения и воспитания. 

По нашему мнению, разнообразные формы аттестации, контроля и 
учета знаний студентов являются оперативным средством установления 
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степени результативности обучения и уровня обученности студента [1]. 
Объективная оценка качества обучения позволяет преподавателю не только 
скорректировать отдельные компоненты учебно-познавательной деятельно-
сти студента, но и применить дополнительные индивидуально-ориентиро-
ванные методы и технологии обучения.  

Повышение качества профессиональной подготовки будущих социаль-
ных работников напрямую связано с необходимостью достижения ими не 
только образовательных результатов, но и творческих личностных успехов. 

С целью анализа организации учебного процесса и выявления наиболее 
эффективных видов контроля учебной деятельности студентов в филиале 
РГСУ в г. Пензе был проведен анкетный опрос преподавателей и студентов 
1-6 курсов, обучающихся по специальности и направлению подготовки «Со-
циальная работа» по очной и заочной форме. В опросе принимало участие 
18 преподавателей и 127 студентов. 

Результаты проведенного опроса показали, что наиболее предпочти-
тельным видом контроля для преподавателей является текущий контроль 
(58 %), второй по предпочтению – итоговый контроль (19 %), и менее пред-
почтительны входной и рубежный виды контроля. 

На вопрос, считают ли преподаватели, что входной контроль необхо-
димо проводить систематически, 87% посчитало, что нужно, а 13% – не обя-
зательно. На этот же вопрос, студенты ответили «да» – 75%, «нет» – 25%. 

При выявлении пользы текущего контроля для студентов были полу-
чены следующие результаты: мнения преподавателей: дисциплинирует сту-
дента – 15 %, систематизирует знания – 80 %, позволяет оценить педагоги-
ческий уровень преподавателей – 5 %. Мнения студентов: систематизирует 
знания – 65 %, дисциплинирует студента – 27 %, никакой пользы – 8 %. 

В результате анкетного опроса было выявлено, что наиболее эффектив-
ным методом контроля, по мнению преподавателей, является только гра-
мотное сочетание устного и письменного контроля – 85 %. Опрос студентов 
показал, что для них наиболее эффективным методом контроля является 
письменный опрос – 65 % опрошенных. 

С помощью анкетного опроса были также выявлены преимущества и 
недостатки тестового контроля. Преподаватели считают, что единственным 
преимуществом тестового контроля является экономия времени – 100 % 
опрошенных. Недостатками, по мнению преподавателей, являются, элемент 
случайности – 40 % опрошенных, необоснованность ответов – 60 %. 

По мнению студентов, наибольшим преимуществом тестового кон-
троля является то, что даны варианты ответов. Так посчитало 90 % опро-
шенных студентов, и 10 % считают, что преимущество в экономии времени. 
Недостатками же для студентов являются: элемент случайности – 40%, не-
объективность оценки знании – 30 %, некорректность поставленных вопро-
сов – 20 % и нет недостатков – 10 %. 

На вопрос анкеты о наиболее эффективных формах итогового кон-
троля, были получены следующие ответы. 53,9 % преподавателей считают, 
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что наиболее эффективной формой итогового контроля является экзамен, 
30,8 % –зачет и 15,4 % считают, что коллоквиум. По мнению студентов, 
наиболее эффективная форма контроля это коллоквиум. Так считают 70 % 
опрошенных, на втором месте стоит экзамен, и на третьем – зачет. 

Данные исследования в очередной раз подтверждают необходимость 
различных видов контроля в учебном процессе. И только грамотное и пра-
вильное сочетание методов контроля позволит качественно улучшить зна-
ния студентов. 

Результаты проведенного опроса выявили, что такая форма контроля 
над учебной деятельностью, как экзамен и зачет претерпевают качествен-
ные изменения. На смену им постепенно приходит другая, более современ-
ная и объективная, форма оценки знаний – рейтинговая система [3]. Изме-
нение образования в соответствии с современными запросами общества 
должно сопровождаться изменением стратегии обучения, и, соответ-
ственно, способов оценки достижений студентов.  

Другими словами, сегодня необходимо создать благоприятные условия 
для проявления и стимулирования личностного потенциала всех участников 
образовательного взаимодействия. Обучение может быть результативным 
только тогда, когда учебная работа систематически и глубоко контролиру-
ется, когда сами студенты постоянно видят результат своей работы. При от-
сутствии такого контроля в процессе усвоения учебного материала сту-
денты не знают подлинного уровня своих знаний, слабо представляют свои 
недоработки. 

Регулярная проверка знаний и умений студентов – одно из основных 
условий повышения качества обучения. Преподаватель в своей работе дол-
жен использовать не только общеустановленные формы контроля (самосто-
ятельная и контрольная работы, устный опрос у доски и т.д.) но система-
тично изобретать, внедрять свои средства контроля. Умелое владение пре-
подавателем различными методами контроля знаний и умений способствует 
повышению интереса студентов, обеспечивает энергичную работу каждого 
студента. Контроль для студентов должен носить обучающий характер. 

В результате проведения нетрадиционных форм контроля знаний и 
умений раскрываются индивидуальные особенности студентов, повыша-
ется уровень подготовки к занятию, что позволяет своевременно устранять 
недостатки и пробелы в знаниях студентов. Хорошо поставленный контроль 
позволяет преподавателю не только правильно оценить уровень усвоения 
студентами изучаемого материала, но и увидеть свои собственные удачи и 
промахи. Это положение подтверждается результатами настоящего иссле-
дования. Требования к будущим специалистам по социальной работе пред-
полагают: системное представление о структурах и тенденциях развития 
российского и мирового опыта социального обслуживания населения; по-
нимания многообразия социальных процессов в современном мире; умение 
использовать знания, полученные по специальным дисциплинам; быть кон-
курентоспособным и т.д. [2]. Преподаватель, который стремиться научить 
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своих студентов соответствовать вышеизложенным требованиям обяза-
тельно использует на своих занятиях всевозможные виды и методы кон-
троля. Что развивает определенные навыки и умения у студентов. Напри-
мер, ораторскому искусству, умению держаться перед аудиторией, задавать 
грамотно поставленные вопросы, делать обобщающие выводы, умение со-
средоточиться и работать самостоятельно и т.д.  

Переход на новую систему оценки знаний в сочетании с правильно по-
добранным, грамотным контролем учебной деятельности позволит перейти 
на качественно новый уровень обучения в вузе. 

Подводя итоги проведенного нами исследования, можно сделать сле-
дующие выводы: 

а) контроль как необходимый компонент учебного процесса должен 
носить систематический характер и реализовываться во всех его функциях, 
не ограничиваясь контролирующей. Формы, приемы, методы и средства 
контроля должны быть гибкими и вариативными. Только в этом случае кон-
троль обеспечивает индивидуализацию процесса обучения, заложенную в 
самих условиях учебного процесса: каждая учебная группа, новый мате-
риал, уровень подготовленности; 

б) контроль знаний и умений студентов необходимо проводить систе-
матически на всех этапах обучения и только при хорошо налаженном кон-
троле и своевременной оценке можно говорить об эффективности обучения; 

в) помимо традиционных форм контроля нужно осваивать и внедрять 
контрольно-обучающие программы, т.к. с помощью компьютера можно ве-
сти оперативный контроль и регистрацию результатов самостоятельной ра-
боты на занятиях; 

г) преподаватель обязан на каждом занятии, независимо от темы, 
средств и времени, стимулировать, контролировать и поощрять познава-
тельную деятельность студентов, поддерживать обратную связь в течение 
всего занятия; 

д) применение рейтинговой системы оценивания создаст выгодные 
условия для учета индивидуальных особенностей студента и будет содей-
ствовать систематическому усвоению знаний. Однако в целях дальнейшего 
повышения эффективности рейтинговой системы контроля учебной дея-
тельности студентов вуза необходимо разработать более четкий диагности-
ческий инструментарий, более четкие критерии и уровни учебных достиже-
ний студентов. 

Активное внедрение в учебный процесс высшей школы информацион-
ных и коммуникационных технологий вносят свои коррективы в организа-
цию контроля учебной деятельности студентов. 

Становятся наиболее актуальными, востребованными такие формы 
контроля, в структуре которых заложены механизмы обратной связи, взаи-
модействия преподавателей и студентов, позволяющие дидактическими 
средствами конструировать единое виртуальное, динамично развивающееся 
информационно-образовательное пространство, оперативно осуществлять 
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учет, коррекцию и оценку учебной деятельности студентов и учебного про-
цесса в целом.  
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Статья рассматривает вопросы тестирования навыков владения лекси-
кой, в том числе. спец. лексикой, на занятиях английского языка со студен-
тами неязыковых вузов. Приведены примеры лексических тестов, проводи-
мых на занятиях со студентами в качестве промежуточного и итогового кон-
троля в Пензенской сельскохозяйственной академии.  
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В настоящее время в связи переходом Российских вузов на двухступен-

чатую систему подготовки тестирование, являясь одной из перспективных 
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форм контроля, получает все более широкое применение в учебной прак-
тике. Тесты - удобная и экономичная форма контроля. Их удобно и целесо-
образно использовать для текущего, промежуточного, и итогового кон-
троля. 

По результатам тестирования можно судить не только о положитель-
ном или отрицательном языковом опыте студентов, но и о методе препода-
вания языка в данном учебном заведении, о качестве учебного материала, о 
характере учебного планирования по данному предмету. Изучение резуль-
татов тестов дает возможность вносить соответствующие коррективы в от-
дельные разделы программы и учебного плана, видоизменять методиче-
скую систему преподавания данного предмета и своевременно организовать 
работу по профилактике типичных языковых ошибок. Второй не менее важ-
ной целью языкового тестирования является оценочная проверка знаний, 
умений и навыков, приобретенных учащимися на данном этапе обучения. 

Так как основу теста составляют тестовые задания, главным при со-
ставлении теста является их правильная разработка. Тестовые задания 
должны быть прагматически корректными и рассчитанными на оценку 
уровня учебных достижений учащихся (студентов) по конкретной области 
знаний. При составлении заданий теста следует соблюдать ряд правил, не-
обходимых для создания надежного, сбалансированного инструмента 
оценки успешности овладения определенными учебными дисциплинами 
или их разделами. 

Кандидат философских наук Яременко И.А. в своей работе «Основные 
правила составления и оценки тестовых заданий по иностранному языку» 
писал: 

«Разработка тестов является сложной наукой, которая подчиняется 
определенным принципам и имеет свои правила. Основными критериями 
определения качества является так называемая «большая пятерка»: валид-
ность, надежность, эффективность, приемлемость и объективность.» 

Валидность означает, что тестовое задание оценивает именно то, что 
планировалось оценить. Так, например, если преподаватель хочет прокон-
тролировать детальное понимание прочитанного, то он должен предложить 
учащимся тестовое задание типа «задание множественного выбора» или 
«правильно/неправильно», а не «нахождение соответствий». Для того чтобы 
быть валидным, тестовое задание должно основываться на материале 
только в рамках учебной программы и оценивать соответствующие аспекты 
этой программы 

Критерий «надежность» отвечает за то, что тестовое задание способно 
разграничивать более сильных учащихся и учащихся с менее высокими по-
казателями обучения. Для этого задание должно формулироваться кратко, 
четко, однозначно и не содержать скрытых подсказок.  

Принцип эффективности задания заключается в том, чтобы за корот-
кое время преподаватель сумел проверить максимальный объем знаний. 
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Критерий «приемлемость/доступность» означает, что данное задание 
воспринимается тестируемыми как адекватное, действенное и принятое в 
соответствующем социально-политическом контексте. Следует избегать 
спорных и двусмысленных формулировок. 

Для того, чтобы тестовое задание было объективным, все студенты 
должны иметь одинаковые возможности для проявления своих знаний и 
способностей.  

Студенты неязыковых вузов работают со спец. литературой, содержа-
щей большое количество терминов, терминологических групп и другой 
спец. лексики, без знания которой невозможно извлечь необходимую ин-
формацию. 

Одним из тестов, который контролирует уровень знаний изученных 
лексических единиц и, к тому же, развивает аналитическое мышление, яв-
ляется речевой тест на подбор пар. Тест составляют две колонки из несколь-
ких слов и такого же количества дефиниций, соответствующие пары из ко-
торых необходимо соединить. На занятиях со студентами экономического 
факультета Пензенской сельскохозяйственной академии преподаватели 
предлагают следующие тесты такого плана: 

Match the words with their definitions: 
Consumer 
Income 
Employment 
Welfare  
Human resources 
Natural resources 
Capital 

a) condition of having comfortable living and work-
ing conditions, good health, etc. 
b) money that someone gets from working or from in-
vesting money 
c) someone who buys and uses goods and services 
d) a situation in which someone has regular paid work  
e) the gifts of nature that are used to produce goods and 
services. They include land, timber, fish, oil and mineral 
deposits, the fertility of soil, climatic conditions and so on; 
f) the health, strength, education and skills of people; 
g) the buildings, equipment, roads and other manufactured 
and constructed things. 

Для измерения степени владения лексическими единицами проводятся 
Cloze-тесты (клоуз-тесты). В методической литературе он известен как тест 
восстановления или тест дополнения. Особенностью клоуз-теста является 
то, что описанная в нем ситуация представлена в виде связного текста (диа-
лога или монолога). Студентам предлагается текст на просмотр. Первым за-
данием к нему может быть: 

Scan the text and correct the plan. 
Предлагается план к тексту, где пункты расположены в неверной по-

следовательности. (Для усложнения задания можно дать один лишний заго-
ловок). Потом предлагаются отдельные предложения, отражающие содер-
жание текста, в которых есть пропуски. Например:  

Complete the sentences using the words from the box. Translate them. 
1) In 1992 the … situation in Russia … difficult. 
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2) Large macroeconomic imbalances … in the initial stages of … to a … 
economy. 

3) Nevertheless, … progress was achieved in implementing structural adjust-
ment … in some areas.  

4) Real … and industrial … are estimated to have dropped by 19 % in 1992. 
5) Inflation … began to decline after the jump in … . 
prices, arose, economic, significant, market, the transition to, GNP, rates, policies, con-
tinued to be, output 
Правильность заполнения пропусков свидетельствует о точном пони-

мании текста во всей взаимосвязи лингвистических и экстралингвистиче-
ских факторов, представленных в нем, а также о владении лексическим ма-
териалом в процессе чтения. Насколько успешно будет выполнение такого 
теста, зависит от того, как быстро тестируемый сможет понять текст и вос-
становить связь между описанными в нем событиями или персонажами. 
Это, в свою очередь, зависит от уровня владения лексикой изучаемого 
языка, степени развитости языковой догадки и уровня адекватности пони-
мания текста, описывающего различные ситуации. Таким образом, с помо-
щью данного теста достаточно точно и объективно устанавливаются сте-
пень сформированности навыков чтения и уровень владения лексикой при 
чтении. 
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В статье предложено изучение языковых единиц, наиболее ярко отра-
жающих национальные особенности культуры народа-носителя языка, в 



 101 

связи со стремлением к адекватному пониманию ментальности представи-
телей данного народа на фоне развивающихся контактов в сфере бизнеса. 

Ключевые слова: фразеологизмы, пословицы и поговорки, коммуни-
кация в сфере бизнеса, развивающиеся контакты. 

 
Современный мир быстро меняется, что находит своё актуальное отра-

жение и в языке. Культурные и экономические отношения связывают во-
едино все страны. Несмотря на различия в ценностных ориентирах каждого 
из существующих в данное время национальных сообществ, намечается 
тенденция к упрочению взаимовыгодных отношений. Коммуникация в 
сфере бизнеса, таким образом, укрепляет межнациональные связи и в ре-
зультате этого становится важнейшим социокультурным фактором совре-
менности. 

Темой исследования стало изучение языковых единиц, наиболее ярко 
отражающих национальные особенности культуры народа-носителя языка, 
в связи со стремлением к адекватному пониманию ментальности представи-
телей данного народа на фоне развивающихся контактов в сфере бизнеса. 
Понимание и сравнение фразеологизмов, пословиц и поговорок разных 
народов показывает, как много общего имеют эти народы, что, в свою оче-
редь, способствует их лучшему взаимопониманию и сближению. 

Принято считать, что язык делового общения буквален, что деловые 
люди, общаясь между собой, не используют другие выразительные средства 
языка, такие как пословицы поговорки и фразеологические обороты. И, тем 
не менее, не существует безэмоционального общения, активирование эмо-
ции «вуалируется» идиоматичностью речи.  

Так в деловой лексике используются фразеологизмы свойственные 
лишь языку бизнеса и понятными узкому кругу специалистов: bear raid / bear 
campaign – «налёт медведей»: активная продажа ценных бумаг (или това-
ров) определённого вида с целью сбивания их цен и последующей покупки 
на более выгодных условиях, bear rumors – тревожные слухи (на бирже), bull 
account – обязательства брокера по ценным бумагам при игре на повышение 
(на бирже), bull-bull – поддержание высоких цен на бирже, blue clips – «го-
лубые фишки»: акции или ценные бумаги наиболее крупных, ликвидных и 
надёжных компаний со стабильными показателями получаемых доходов и 
выплачиваемых дивидендов, red chips – «красные фишки» (первоклассные 
китайские акции на фондовом рынке Гонконга), in the red (влезший в долги; 
превысивший кредит; убыточный), red goods – красные товары (товары по-
вседневного спроса с коротким сроком службы, требующие быстрой замены 
и обеспечивающие невысокую норму прибыли, orange goods – оранжевые 
товары (потребительские товары, которые постепенно заменяются на ана-
логичные), red ink (красные чернила) – большая финансовая задолженность. 

Также в деловой лексике используются фразеологизмы, заимствован-
ные из разговорного английского языка, например: to catch a cold (поймать 
холод) со значением «потерять деньги в деловой сделке»; wear and tear 
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(носка и разрыв) − уменьшение цен на грузовые машины из-за их старости 
или разрушения, sweetheart deal («полюбовная» сделка) – сделка на льгот-
ных условиях, make hay while the sun shines (ковать железо пока горячо) – не 
терять времени, используя благоприятные обстоятельства, sell like hotcakes 
(раскупаются как горячие пирожки) – быстро продаются. 

В пословицах и поговорках отражен богатый исторический опыт 
народа, представления, связанные с трудовой деятельностью, бытом и куль-
турой людей. Старая английская пословица говорит: A good expression is 
always to the point (Хорошая фраза всегда кстати), т.е. правильное и умест-
ное употребление пословиц и поговорок придает речи неповторимое свое-
образие и особую выразительность. Употребляя ту или иную пословицу в 
конкретной ситуации, говорящий стремиться подтвердить и подчеркнуть 
суть сказанного, для чего необходим их грамотный перевод, точное и тонкое 
донесение сути сказанного. 

Любой вид общения ценится за информативность, содержательность, и 
бережное отношение к слову, что отражено во многих пословицах: 

• Hear twice before you speak once (Выслушай два раза, прежде чем один 
раз сказать)  

• A word and a stone let go cannot be recalled back (Слово не воробей: 
вылетит не поймаешь). 

• The tongue is not steel yet it cuts (Слово не стрела, а пуще стрелы разит) 
[3, c.127]. 

Образность речи субъекта, желающего косвенно выразить свои чув-
ства, заставляет адресата думать логически, больше размышлять, чтобы по-
нять смысл произнесённого. В речи деловых партнёров обнаруживается им-
плицитная информация, которую адресант часто заключает в общеизвест-
ном высказывании.  

Существуют пословицы, которые употребляются исключительно в де-
ловой сфере, например:  

• Cooperation, not competition, is the life of business (Суть бизнеса – в со-
трудничестве, а не в конкуренции). 

• Good business is business with profits for both sides (Сделка тогда хо-
роша, когда она выгодна обеим сторонам). 

• Business neglected is business lost (Бизнес пренебрегаемый – есть биз-
нес утерянный). 

• He, who has four and spends five, needs neither purse nor pocket (Тому, 
кто тратит больше, чем имеет, не нужны ни кошелек, ни карман). 

• A man is judged by what he spends, not by what he earns (О человеке 
судят не по заработку, а по тратам). 

• In business saving the pennies often means losing the pounds (В бизнесе 
экономия на копейках часто оборачивается потерей в рублях). 

• When it is a question of money, everybody is of the same religion (Когда 
вопрос касается денег, все люди исповедуют одну и ту же религию). 
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• It is easy to be liberal when spending another's money (Легко быть щед-
рым, когда тратишь чужие деньги). 

• Некоторые пословицы из разговорной речи используются в деловой 
сфере, например: 

•  Diligence is the mother of success (Прилежание – мать успеха) – Терпе-
ние и труд всё перетрут.  

• Everybody’s business is nobody’s business (Общее дело – ничье дело) – 
У семи нянек дитя без глазу, т.е. дело, порученное всем, остается не-
сделанным, так как каждый надеется на другого [1, с.76, 95].  

• Love your neighbor, yet pull not down your hedge (Возлюби ближнего 
своего, но не убирай изгородь) – Дружба дружбой, а премии врозь. 
Пословица констатирует ситуацию, когда кто-то из партнеров не же-
лает делиться всем (доходами от бизнеса), предпочитает что-то ис-
пользовать лично или в определённый момент поступает вопреки 
ожиданиям, не по-дружески, эгоистично. 

• Better sell for small profits than fail in business (Лучше продавать за не-
большую прибыль, чем терпеть неудачу в бизнесе) – Дорожиться – 
товар залежится; продешевить – барышей не нажить. 

• Scratch my back and I shall scratch yours (Почеши мне спину, и я почешу 
тебе) – Услуга за услугу. 

• The more haste, the less speed (Чем больше спешка, тем меньше ско-
рость) – Поспешишь людей насмешишь [2, с.25, 103]. 

На примерах вышеприведенных пословиц русского и английского язы-
ков мы видим, что одинаковыми требованиями к коммуникативному ас-
пекту речи являются: ясность, понятность, краткость.  

И в той и другой культурах необдуманность речи приводят к недопо-
ниманию, а иногда к конфликтным ситуациям, а значит и к «сбоям» в меж-
культурных отношениях.  

Как в русской, так и в английской культурах, ценятся такие качества, 
как умение слушать собеседника, находить согласие в спорных вопросах, 
нести ответственность за принятые решения. Все это нашло свое отражение 
в пословицах и поговорках. 
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The paper proposes the study of language units most brightly reflecting na-

tive speakers, in connection with aspiration for an adequate understanding of the 
mentality of the representatives of given nation on the background of developing 
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О КЛАССИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАЖНЕНИЙ В ОБУЧЕНИИ 

АУДИРОВАНИЮ 
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В статье предложена классификация упражнений при обучении ауди-
рованию, позволяющая снять ряд сложностей, связанных с процессом вос-
приятия речи на слух, ее запоминания, ее темпом, с характером ее изложе-
ния.  

Ключевые слова: аудирование в диалоге, дистанционное аудирова-
ние, развитие фонематического слуха, развитие навыков прогнозирования, 
критическое понимание аудиотекста. 

 
Существенной тенденцией современного общества является всеобщее 

повышение интереса к иностранным языкам, стремление овладеть ими. Вла-
дение иностранными языками предполагает умение общаться – выражать 
свои мысли как в устной, так и письменной форме. Обучение проводится 
традиционными методами, при этом большое внимание уделяется следую-
щим видам речевой деятельности: аудированию, говорению, чтению и 
письму.  

Аудирование (рецептивная устная речь), на наш взгляд, занимает цен-
тральное место в обучении иностранному языку. Во-первых, аудирование 
составляет основу коммуникации, с него начинается овладение устной ре-
чью. Во-вторых, аудирование непосредственно (по сравнению с чтением и 
письмом) отображает действительность, так как мы слышим тембр голоса, 
меняющуюся интонацию, темп речи, эмфатическое ударение, паузы и т.д. 
Не случайно, обучение аудированию начинается уже с первых уроков, име-
ющих коммуникативную направленность обучения.  



 105 

Данный вид речевой деятельности складывается из умения различать 
воспринимаемые звуки, интегрировать их в смысловые комплексы, удержи-
вать их в памяти во время слушания, осуществлять вероятностное прогно-
зирование и, в зависимости от ситуации общения, понимать воспринимае-
мую звуковую цель. Заметим, что слышать, как и в родном языке, еще не 
значит понимать. Лишь пройдя через стадию умственных операций, услы-
шанное становится понятным. На уроке иностранного языка пониманию 
прослушанного необходимо обучать. В связи с этим, к заданиям и упражне-
ниям на аудирование предъявляется ряд требований – особенно, если обу-
чение имеет коммуникативную направленность. 

Восприятие речи и ее понимание отделены друг от друга целым рядом 
барьеров. Одним из таких барьеров является страх. Против страха есть 
надежное средство: целенаправленные упражнения. 

Процесс аудирования очень волнующий, так как произносимые слова 
(речь) звучат очень быстро, занимая лишь несколько секунд. Задания и 
упражнения на аудирование должны быть построены таким образом, чтобы 
не превращать этот вид деятельности в гандикап. Лучшие результаты дости-
гаются тогда, когда учащиеся могут успешно выполнить упражнение или 
задание. Важным при этом является следующее: 

- задания и упражнения на аудирование должны быть легкими (это не 
означает, что текст на аудирование легкий); 

- их должно быть много и они должны быть настолько интересными, 
чтобы учащиеся выполняли их с удовольствием. Чем не больше использу-
ется на уроке аудиоматериалов, тем легче и быстрее идет формирование 
навыков аудирования; 

- задания должны быть разнообразными, что позволит быстрее достичь 
желаемого результата – понимание речи на слух. 

Существует два типа упражнений на аудирование. Первый тип - это 
аудирование в диалоге. К признакам данного типа аудирования можно от-
нести: - наличие естественной обратной связи;  

- возможность влиять на темп речи, количество предъявлений и объем 
исходного текста; 

- общность ситуации. 
Этот тип аудирования является первым этапом обучения аудированию 

и происходит на базе речи преподавателя. К упражнениям данного типа 
можно отнести работу в парах и в режиме преподаватель – ученик. Напри-
мер, 1) Ich möchte gern mit Ihnen sprechen. Übrigens, was ist Ihr Hobby? 2) Ich 
möchte Sie gerne ins Theater einladen. Kommen Sie mit? Заметим, что в диа-
логе такого типа уровень сложности текста чуть выше уровня знаний уча-
щихся. Такое расхождение является частью развития умения слушать. Тре-
бовать дословного восприятия речи было бы неверным шагом. Смысл этого 
упражнения заключается не в том, чтобы дословно воспринимать речь, а 
учиться сохранять спокойствие перед неизвестным, учиться терпению: я 
слушаю, хотя понимаю лишь часть услышанного. На развитие спокойствия, 
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умение преодолеть страх направлены упражнения данного типа. Важным 
является также то, что речь собеседников состоит из коротких реплик: ре-
плика – реакция, реплика –реакция. При этом тренируется ультракороткая 
память, что особенно важно на начальном этапе обучения. 

Второй тип – аудирование дистанционное, источников массовой ком-
муникации. Признаки данного типа аудирования: 

- отсутствие обратной связи; 
- нет возможности влиять на темп речи; 
- фононедостаточнось речи. 
К факторам, влияющим на успешность аудирования, относятся: темп 

речевых сообщений, интонационный рисунок и фонетическая характери-
стика речи (необходима систематическая работа по формированию интона-
ционного и фонематического слуха), количество предъявлений и объем ре-
чевых сообщений, процессы памяти (кратковременной и долговременной). 

При построении системы обучения аудированию сталкиваются две 
проблемы: 1) формирование умений аудирования и 2) контроль понимания. 
Объектом оценки и контроля при обучении аудированию должно быть ко-
личество и качество воспринятой информации. Количество воспринятой ин-
формации определяется величиной текста. Оптимальная величина аудио-
текста 1,5 – 2 минуты. Качество или глубина восприятия определяется уров-
нем понимания текста. Различают следующие уровни понимания текста: 

а) уровень фрагментарного, поверхностного понимания 
б) уровень глобального или общего понимания 
в) уровень детального понимания 
г) уровень критического понимания (когда текст понят и высказывается 

свое мнение, отношение по поводу услышанного. 
Вся система упражнений по обучению аудированию делится на подго-

товительные упражнения и речевые.  
А: Подготовительные упражнения. 
1. Упражнения, имеющие своей целью формирование фонематиче-

ского слуха 
• Упражнения, составленные на уровне слов (необходимо прослушать 

слова, пары слов, географические названия, числительные и повто-
рить их); 

• Упражнения с графическим ключом (даются опорные слова, учащи-
еся находят и отмечают прослушанные слова); 

• Упражнение–игра «Текст+картинка» (необходимо соотнести аудио-
текст и картинку). Игровое упражнение не только доставит учащимся 
удовольствие, но и даст понять, какую роль играет формирование 
навыков аудирования для процесса коммуникации; 

2. Упражнения, направленные на тренировку кратковременной памяти 
• Прослушать слова, запомнить и воспроизвести те, которые относятся 

к одной теме; 
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• Прослушать и повторить за диктором фразы или предложения (от 5 до 
9 слов); 

• Прослушать 2-3 короткие фразы и соединить их в одно предложение. 
Например: Mein Bruder ist Student. Er studiert Chemie. – Mein Bruder 
studiert Chemie. 

3. Упражнения для обучения прогнозированию: 
• Графические тексты с пропусками; 
• Прослушать начало предложения и закончить его одним из вариантов, 

данных в ключе. 
• Прослушать прилагательные и глаголы и назвать существительные, с 

которыми они часто встречаются. 
4. Упражнения на фиксацию прослушанного: 

• Слуховые диктанты; 
• Прослушать длинное предложение и кратко записать его суть. Препо-

даватель должен приготовить модель такого предложения и показать 
пути его сокращения. 

• Упражнение в написании сокращения слов. 
Б. Речевые упражнения. 
Данные упражнения классифицируются в зависимости от уровня пони-

мания текста. 
Первый уровень – это уровень общего понимания текста. 

• Прослушать текст и написать к нему либо план, либо ключевые слова; 
• Прослушать текст и озаглавить его; 
• Сравнить два варианта текста и указать на разницу между ними; 
• Передать содержание текста в виде диаграммы или чертежа; 
• Прослушать текст и 

а) выбрать из 3-4 вариантов наиболее полную и точную аннотацию к 
нему; 

б) выбрать из нескольких вариантов план, который отражает логиче-
скую последовательность мыслей текста; 

в) формулировка основной мысли текста. 
Второй уровень – это уровень детального понимания теста. 

• Ответы на уточняющие вопросы; 
• Перечисление фактов или событий и т.д. 

Третий уровень – это уровень критического понимания текста, то есть, 
прослушав текст необходимо высказать свое отношение к услышанному. К 
упражнениям, направленным на формирование данного уровня можно от-
нести: 

• Ответы на вопросы по проблемам текста; 
• Передача информации в максимально сжатой форме; 
• Завершение рассказа; 
• Высказывание своего отношения к услышанному; 
• Рецензия или аннотация к тексту. 
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Таким образом, правильный выбор упражнений позволит преодолеть 
чувство страха и сформировать навыки аудирования, столь необходимые в 
коммуникативном обучении.  
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skills that make it easier to comprehend audio texts, memorizing them, improving 
speed of speech, and rendering.. 
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РАБОТА С ИНОЯЗЫЧНОЙ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКОЙ КАК 
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г. Нижний Тагил, Россия 

Я исходила из факта, что в современных условиях роль практического 
применения иностранного языка является ведущей и нашим студентам 
необходимо использовать его в своей будущей карьере. Особенно мне хоте-
лось показать, что знание специальной терминологической лексики отра-
жает не только знание языка, но и способность использовать его в своей 
профессиональной деятельности, повышает конкурентоспособность, про-
фессиональную мобильность и самореализацию. 

Ключевые слова: практическое применение иностранного языка, про-
фессиональная терминологическая лексика, повышение конкурентоспособ-
ности, профессиональные и языковые компетенции. 

 
В настоящее время в результате расширения международных контак-

тов в сфере бизнеса и производства возникла потребность в специалистах, 
владеющих иностранным языком. Сегодня владение иностранным языком 
является не только показателем образованности специалиста, а составной 
частью его профессиональной подготовки и одной из предпосылок дальней-
шей успешной профессиональной деятельности.  
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В условиях обостряющейся конкуренции сегодня используются новые 
критерии подбора кадров, оценки профессиональной пригодности. Профес-
сионально-ориентированное обучение признается в настоящее время сего-
дня приоритетным направлением в обновлении образования. Важным усло-
вием является формирование у студентов иноязычной профессионально-
коммуникативной компетенции. При современном многообразии методов 
обучения иностранным языкам возникает проблема выбора наиболее эф-
фективных технологий и перспектив решения задач формирования данной 
компетенции [Матухин 2011: 14]. 

Профессионально-иноязычная компетенция это способность и готов-
ность будущих специалистов решать коммуникативные задачи в сфере про-
фессиональной деятельности, выполнять поиск и анализ информации, необ-
ходимой для изучения зарубежного опыта, работать с литературой и доку-
ментацией на иностранном языке в области выбранной специализации. Она 
включает в себя три компонента: мотивационно-ценностный (интерес к про-
фессионально-иноязычной подготовке и осознание ее значимости для буду-
щей карьеры); когнитивно-деятельностный (объединяющий иноязычную 
коммуникативную компетенцию в сфере профессиональной деятельности и 
общие компетенции); эмоционально-волевой (связанный с адекватной са-
мооценкой способностей и выработкой чувства ответственности за успехи 
в учебной и будущей профессиональной деятельности) [Кручинина, Патя-
ева 2008: 9].  

Рассматривая иностранный язык как средство формирования профес-
сиональной направленности будущего специалиста, Н.Д. Гальскова отме-
чает, что при изучении профессионально-ориентированного языка устанав-
ливается двухсторонняя связь между стремлением студента приобрести 
специальный знания и успешностью овладения языком.  

Одной из тенденций образовательной политики сегодня выступает 
компетентностный подход, который предполагает формирование способно-
сти студентов использовать имеющиеся знания и умения для решения кон-
кретных практических задач. Учебная дисциплина «Иностранный язык» в 
профессиональном колледже становится ресурсом систематического попол-
нения профессиональных знаний, в частности владения специальной терми-
нологической лексикой. 

Ни для кого не секрет, что студенты изучающий иностранный язык 
имеют разный уровень языковой подготовки, поэтому отбор специальной 
терминологической лексики и ее адаптация сложна для преподавателя, ко-
торому одновременно необходимо не забывать о мотивации студента на 
изучении такой лексики. Если учебный материал будет профессионально 
интересен студенту, то это обеспечит его успешную работу по овладению 
иноязычными речевыми умениями. Преподавателю необходимо обращать 
внимание на то, что все лексико-грамматические конструкции должны быть 
знакомы студенту.  
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Терминология профессиональной ориентированных текстов должна 
соответствовать терминологии по специальным предметам. Таким образом, 
при отборе профессионально-ориентированных материалов необходимо ис-
пользовать только те тексты, которые знакомят студентов с основами дан-
ной специальности без углубления в изучении конкретных процессов.  

С целью активизации владения терминологической лексикой во время 
проведения недели специальности мы практикуем защиту проектов на ино-
странном языке с тематикой будущей профессии. Студенты выступают с до-
кладами, готовят презентации на слайдах, рекламные видео ролики. Ак-
тивно практикуется такая форма работы подготовка и участия в различного 
рода пресс-конференциях. Ролевые игры такие как «На приеме у врача», «В 
аптеке», «В стоматологическом кабинете» являются хорошей практикой 
применения профессиональной терминологии. 

Безусловно, преподаватель профессионально-ориентированного ино-
странного языка должен изучить основы специальности, базовую професси-
ональную лексику, ориентироваться в терминологии. Ведь часто отсутствие 
базовой подготовки у преподавателя ведет к искажению смысла при пере-
воде текстов, акцентированию не важной с точки зрения специалиста ин-
формации. 

Существуют несколько способов решения возникающих трудностей: 
- использовать на занятиях по иностранному языку материалы, знако-

мящие с базовыми понятиями специальности, так как часто преподаватели-
предметники не уделяют достаточно внимания основам профессии; 

- на занятиях по иностранному языку создавать ситуации, в которых 
студенты могли бы использовать полученные теоретические знания по спе-
циальности для решения практических проблем; 

- быть готовым к тому, что студенты могут исправлять ошибки препо-
давателя; 

- использовать помощь преподавателя-предметника, как для подго-
товки к занятиям, так и во время их проведения («преподавание в команде»). 

Основой построения программы обучения иностранному языку в не-
языковом колледже является разделение курса на два аспекта-«общий язык» 
и «язык для специальных целей». При этом, главным в аспекте «язык для 
специальных целей» остается развитие навыков чтения специальной лите-
ратуры, навыков письма для подготовки публикаций, знакомство с азами 
реферирования и развитие навыков публичной речи(доклад, сообщение и 
т.д.). обучение иностранному языку в колледже происходит в несколько эта-
пов. На первом этапе (1-ый и 2-ой год обучения) совершенствуются основы 
владения всеми видами речевой деятельности на изучаемом языке. Второй 
этап (3-ий и 4-ый год обучения) подразумевает работу с текстами по специ-
альности, которая прививает навыки самостоятельной работы с языком. Та-
кие тексты насыщены специальной терминологией, а также грамматиче-
скими конструкциями, характерными для научного стиля речи. 
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Важно учитывать и то, что сегодняшние студенты зачастую не владеют 
специальными знаниями ни на родном языке, ни тем более на иностранном. 
Поэтому специальная лексика может вводиться на занятиях лишь в ограни-
ченном объеме. Текст не должен содержать более 30-40 процентов новой 
профессиональной лексики и неизвестных сложных грамматических явле-
ний и конструкций. Преподавателю необходимо определить лексический 
минимум профессиональной терминологии, являющийся максимальным с 
точки зрения возможности студента и отводимого времени на его изучение. 
Завышение лексического минимума, как показывает практика работы, отри-
цательно сказывается на качестве владения лексикой.  

На старшем этапе обучения, когда студенты переходят к чтению ори-
гинальной литературы по специальности, возникает необходимость в тер-
минологическом словаре. Считается, что учебный терминологический сло-
варь не должен превышать 1000 единиц. При подборе терминов необходимо 
стремимся к тому, чтобы в словарь были включены самые основные тер-
мины в профессиональной области. Источниками информации служат сло-
вари, аутентичные тексты на иностранном языке. Расширение словарного 
запаса происходит непрерывно при обильном чтении и выполнении упраж-
нений, обеспечивающих повторение новой лексики [Зайченко 2004: 12]. 

Знание специальной лексики свидетельствует не просто о знании 
языка, а об умении использовать его в практической профессиональной де-
ятельности наших выпускников, что повышает их конкурентоспособность, 
профессиональную мобильность, предприимчивость и инициативность, 
увеличивает успешность их социальной адаптации и самореализации. 
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дентов-иностранцев средствами информационно-коммуникационных тех-
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В сфере преподавания русского языка как иностранного (РКИ) особую 

нишу среди средств информационно-коммуникационных технологий зани-
мает Интернет. Использование ресурсов и услуг Интернета в процессе обу-
чения русскому языку как иностранному обеспечивает возможность реаль-
ного общения на изучаемом языке, предоставляет доступ к аутентичным ма-
териалам и огромному числу учебных ресурсов в текстовом, аудио- и ви-
деоформатах. В контексте языкового образования это позволяет создать тех-
нологичную обучающую языковую среду для формирования совокупности 
иноязычных компетенций, образовательное пространство, передающее со-
циокультурное своеобразие изучаемого лингвосоциума. По словам А.Н. Бо-
гомолова, только с помощью сети Интернет можно создать подлинную язы-
ковую среду и поставить задачу формирования потребности в изучении ино-
странного языка на основе интенсивного общения с его носителями, работы 
с аутентичной литературой самых разных жанровых разновидностей, ауди-
рования оригинальных текстов, записанных носителями языка [1].  

В научно-методической литературе последних лет появилось большое 
количество публикаций, посвященных проблемам изучения образователь-
ных возможностей Интернет-ресурсов самого разного назначения, в частно-
сти, в обучении иностранным языкам (Э.Г. Азимов, А.А. Андреев, И.М. Иб-
рагимов, Е.С. Полат, А.Л. Назаренко, И.А. Смольянникова, С.Н. Михайлов, 
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О.В. Миловидова, T. Bayer, С. Meskil и др.), в том числе в обучении рус-
скому языку как иностранному. По мнению отечественных и зарубежных 
специалистов в области медиаобразования, процесс усвоения определенной 
системы знаний, норм, ценностей в большой степени происходит именно 
через аудиовизуальные средства массовой коммуникации (СМК), которые 
являются источником разнообразной информации. «Медиакомпетентность 
необходима для современного человека в соответствии с социальным зака-
зом современной цивилизации. Информационное пространство человека 
значительно расширяется в тот период, когда он начинает осваивать ино-
странный язык» [2].  

Усвоение иностранного языка и развитие речевых навыков осуществ-
ляется главным образом через аудирование. Аудирование является одним 
из самых сложных видов речевой деятельности и представляет собой про-
цесс понимания речи на слух. По мнению многих методистов, аудирование 
должно быть развито лучше других умений. В практическом курсе русского 
языка как иностранного аудирование выступает в качестве цели и средства 
обучения, оказывая огромное влияние на формирование у инофонов навы-
ков говорения, чтения и письма. 

Методисты при обучении аудированию рекомендуют по возможности 
более широко использовать аудиовизуальные и технические средства обу-
чения, так как они позволяют повысить наглядность обучения, активизиро-
вать процесс овладения знаниями и формирования речевых навыков и уме-
ний, обеспечить «индивидуализацию обучения» [3].  

Мультимедийные средства направлены на воссоздание объективной 
действительности и стимулируют речевую деятельность. Мультимедийные 
средства обучения влияют на формирование и развитие психических струк-
тур человека, в том числе мышления. Печатный текст, до последнего вре-
мени являвшийся основным источником информации, строится на прин-
ципе абстрагирования содержания от действительности и в большинстве 
языков организуется как последовательность фраз в порядке чтения слева 
направо, что формирует соответствующие навыки мыслительной деятель-
ности, обладающей структурой, аналогичной структуре печатного текста, 
которой свойственны такие особенности, как линейность, последователь-
ность, аналитичность, иерархичность. Другие средства массовой коммуни-
кации и информации – фотография, кино, радио, телевидение, Интеренет – 
имеют структуру, значительно отличающуюся от структуры печати. Образы 
и звуки не направляют ход мыслей слушателя или зрителя от объекта к объ-
екту с промежуточными выводами, как при восприятии печатной информа-
ции. Вместо этого они создают модели узнавания, обращенные к чувствен-
ной стороне субъекта [4]. 

В связи с этим наибольший интерес представляет такая сфера примене-
ния Интернет-технологий, как средства обучения, т.е. обучающие ресурсы 
по русскому языку как иностранному, размещенные в Интернете. К ним от-
носятся сетевые обучающие программы (сетевые учебно-методические 
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комплексы, сетевые учебники и учебные пособия), виртуальные образова-
тельные среды, сетевые инструментальные оболочки и сетевые прикладные 
средства, позволяющие организовывать обучение, создавать учебные мате-
риалы и управлять учебным процессом.  

В своей работе по обучению аудированию студентов-иностранцев, вла-
деющих русским языком в объеме Первого сертификационного уровня, мы 
использовали материалы сайта www.russianword.ru, являющегося образова-
тельным ресурсом по РКИ. Он разработан факультетом повышения квали-
фикации преподавателей РКИ Российского университета дружбы народов 
(РУДН). На данном сайте в разделе «Класс» предложено электронное сред-
ство обучения (ЭСО) «События в России и за рубежом», которое представ-
ляет собой учебник нового поколения. В нем собраны различные видеоно-
вости. Таким образом, в учебнике представлен аутентичный материал, об-
ладающий большим преимуществом перед учебными (специально создан-
ными) аудиотекстами. 

Рассмотрим структуру учебника. Он состоит из 6 разделов: 1) «Эконо-
мика»; 2) «Политика»; 3) «Культура»; 4) «Это интересно»; 5) «Спорт»; 6) 
«Аварии и катастрофы». 

Каждый раздел включает в себя четыре – пять тем (уроков, репорта-
жей). В разделе «Экономика» – это: 1) «Владимир Путин на АвтоВАЗе»; 2) 
«Всемирная выставка нанотехнологий»; 3) «Атомные технологии в России 
и Германии»; 4) «Деловые новости»; 5) «Осетры в искусственных усло-
виях». В разделе «Политика» – это 1) «Визит Дмитрия Медведева в Фин-
ляндию»; 2) «Президент России в Порво»; 3) «Саркози»; 4) «Саммит в Лон-
доне»; 5) «Новая радиолокационная станция на юге России». В разделе 
«Культура» – это: 1) «Концерт в Оружейной палате»; 2) «200 лет великому 
писателю Н.В. Гоголю»; 3) «Книжная ярмарка в Лондоне»; 4) «Юбилей у 
примадонны российской эстрады»; 5) «Фестиваль постной кухни в Ко-
строме». В разделе «Это интересно» – это 1) «Экспедиция вернулась с Меж-
дународной космической станции»; 2) «Ученые создают искусственный ин-
теллект»; 3) «Выставка экзотических животных»; 4) «Создан мотоцикл для 
подводных путешествий»; 5) «Эйфелева башня празднует юбилей». Раздел 
«Спорт» состоит из следующих репортажей: 1) «Русское чудо в футболе»; 
2) «Чемпион мира автогонщик Себастьян Лоеб вновь на высоте»; 3) «Рус-
ское ралли»; 4) «Бокс у стен Кремля». В разделе «Аварии и катастрофы» – 
это: 1) «Землетрясение в Италии»; 2) «Мировая безопасность под угрозой»; 
3) «Природные аномалии»; 4) «Немецкое судно в плену у пиратов»; 5) 
«Авиакатастрофа Боинга 737». Таким образом, 5 разделов, в каждом из ко-
торых по 5 уроков, и один раздел, состоящий из 4 уроков. В целом представ-
лено 29 видеосюжетов. 

Бесспорным плюсом использования данного электронного ресурса яв-
ляется то, что преподаватель сам может выстраивать последовательность 
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просмотра видеосюжетов в зависимости от цели обучения, аудиторного вре-
мени, отведенного на данный курс, уровня подготовленности студентов и 
их интересов. В помощь преподавателю дается методический комментарий. 

Каждый урок (репортаж) состоит из 4 субмодулей: 
1) презентационный (здесь можно посмотреть, послушать видеоролик, 

прочитать текст видеоролика); 
2) субмодуль мультимедийного словаря и комментариев (здесь можно 

получить звуковой образец лексической единицы, встречающейся в тексте, 
прочитать синоним этого слова, получить толкование идиомы, получить 
представление о ритмической модели слова); 

3) субмодуль тренинга (упражнения); 
4) субмодуль аттестации (позволяет проконтролировать общее понима-

ние представленного материала). 
Работа над каждой темой (репортажем) проходит в несколько этапов. 

Начинать урок следует с просмотра видеоролика (1 этап). Затем перейти в 
раздел «Словарь и комментарии» (2 этап). Ознакомившись с неизвестными 
словами и отработав произношение, необходимо перейти на главную стра-
ницу и прочитать и перевести текст (3 этап). Для усложнения задачи этот 
этап можно опустить. Для закрепления предъявленного материала следует 
перейти в категории «Упражнения» и выполнить предлагаемые задания (4 
этап). В данном разделе предлагается выполнить от 17 до 23 упражнений 
(восстановите текст; вставьте в тексте пропущенные глаголы; подберите си-
нонимы / антонимы; исключите лишнее слово; укажите суждения, соответ-
ствующие содержанию текста; замените пассивную конструкцию в предло-
жении на активную и др.). Использование такой системы упражнений поз-
воляет не только работать над пониманием текста, но и отрабатывать грам-
матические навыки: падежные формы существительных, видовые и времен-
ные формы глаголов и др. 

Следующий (5) этап – ответы на вопросы, высказывание мнения по по-
воду видеосюжета.  

Для домашней работы (6 этап) предлагаются творческие задания (они 
могут быть как устными, так и письменными). Например, в репортаже «Эй-
фелева башня празднует свой юбилей» (раздел «Это интересно») предлага-
ются следующие задания: 

1) Расскажите о главной достопримечательности своего города, 
страны; 

2) Хотели бы Вы побывать на праздновании юбилея башни? Аргумен-
тируйте свой ответ; 

3) Прокомментируйте высказывание из текста: «Если действие проис-
ходит в Париже, то башню уж точно видно из любого окна». Почему сло-
жился такой стереотип? Как обстоят дела на самом деле? 

Выполнив все задания, следует перейти в категорию «Тест» и пройти 
его (7 этап). 



 116 

Апробировав данный Интеренет-ресурс на занятиях по аудированию, 
хотелось бы отметить его достоинства: 

• Представленный аутентичный материал – прекрасная возможность 
для инофонов слушать и понимать живую русскую речь; 

• Репортаж длится 2-3-4 минуты, что позволяет слушателям быть мак-
симально внимательными; 

• Преподаватель может сам выстраивать (конструировать) курс; 
• В разделе словарь дается звуковой образец лексической единицы; 
• Продуманная и четкая система упражнений, направленная на отра-

ботку грамматических, слуховых и речевых навыков; 
• Творческие задания (происходит выход в речь); 
• С помощью тестовых заданий реализуется итоговый контроль; 
• Студенты не зависят от преподавателя и могут использовать данный 

ресурс самостоятельно. 
Таким образом, обращение к Интерент-ресурсам для обучения инофо-

нов русскому языку способствует совершенствованию навыков аудирова-
ния, построению их монологической и диалогической речи, а, кроме того, 
воздействует на эмоциональную память студентов. Использование инфор-
мационно-коммуникационных технологий в обучении РКИ формирует у 
инофонов культуру мышления, конструктивное творчество, повышает ин-
терес к изучению языка. 
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Статья обсуждает проблемы развития коммуникативных навыков в 
процессе парной работы.  

Ключевые слова: коммуникативные навыки, дискуссия, диалог. 
 
Владение иностранными языками – необходимость, вызванная време-

нем. На российский рынок приходят международные компании и корпора-
ции, что определяет спрос на специалистов с хорошим знанием иностран-
ного языка. Качественное владение иностранным языком становится не 
только одним из факторов конкурентноспособности молодых специалистов, 
но и кастовой принадлежностью вновь вновь возникших социальных групп. 
В таких условиях вопрос знания иностранного языка приобретает особую 
важность. 

В настоящее время обязательным требованием 70% всех вакансий, 
имеющихся на отечественном рынке труда, является знание иностранного 
языка для осуществления зарубежных профессиональных контактов. 

Преподавание иностранного языка – это обучение речевой деятельно-
сти. Речевая деятельность – это общение в устной и письменной форме. За 
четыре семестра, отведённые в техническом вузе на изучение иностранного 
языка основной задачей является не теоретическое, а практическое овладе-
ние им. Сегодня студенты хотят изучать язык и в большинстве своём прояв-
ляют интерес к его изучению. Задача преподавателя сделать процесс изуче-
ния интересным и эффективным. 

Как известно иностранный язык имеет образовательную, воспитатель-
ную и коммуникативные задачи. 

В процессе изучения языка студентов обучают различным видам рече-
вой деятельности: монологической – это устные темы и тексты; диалогиче-
ской речи – диалоги; восприятию речи на слух – аудированию. 

Студентов надо учить общаться на языке. Диалог – является самой рас-
пространённой формой общения. 

Диалог, как универсальная, естественная форма человеческого обще-
ния представляет собой совокупность дополняющих друг друга реплик. 
Диалогическая речь является самой древней и универсальной формой рече-
вого общения, присущая всем языкам мира, формой существования языка. 
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Диалогическая речь является наиболее употребительной формой рече-
вой коммуникации. Она отличается от других форм речи естественностью. 
По мнению Ф.Лейзингер: «диалоги нередко целиком состоят из стереотип-
ных ответов на стереотипные вопросы; многие вопросы представляют собой 
не что иное, как стимулы, для которых уже есть образцы готовых ответов» 
[5:155]. 

Чтобы обучить владению диалогической речи, необходимы трени-
ровки в языковом обращении. Нужная ситуация обыгрывается в парах, 
группах, а затем переходила в полилог. Для преподавателя очень важно, 
чтобы его студенты в результате могли понять партнёра – собеседника, под-
держать разговор, ответить на реплика, развернуть диалог до полноценного 
общения, понимать, о чём идёт речь. Предложенный преподавателем лекси-
ческий материал, проработанный в работе с диалогами, прочно входит в ак-
тивный запас студентов. 

Трудности обучения диалогической речи усугубляется тем, что сту-
денты, общаясь на родном языке, не сознают того, что они по сути строят 
диалоги, не обращают внимания на то, как происходит их общение с това-
рищами, родителями, преподавателями. Они просто разговаривают. В отли-
чие от русского языка, в английском существует несколько видов вопросов. 
Это представляет собой определённую трудность и требует тренировки. 

Важно принять во внимание такую деталь, как грамматические ошибки 
в процессе диалогической речи. Не надо прерывать говорящего студента во 
время диалога. В разговорной речи правила грамматики занимают второсте-
пенное место. Словарный запас – это главное. Богатая разговорная лексика, 
знание общеупотребляемых фраз и словосочетаний, умение самостоятельно 
построить фразу – вот на что преподаватель нацеливает студента. Разговор-
ный язык отличается лексической избирательностью. Для начала необхо-
димо выучит лексику. Изучит лексику по специальности, помогут пособия 
по специальности, где имеется специально подобранные лексика и тексты.  

Очень эффективно проводить занятия в форме живого диалога. Устная 
форма занятия поможет освоить технику беседы в реальном времени. 

Чтобы коммуникация со стороны студентов успешно состоялась,, пре-
подавателю необходимо: 

• Обеспечить тренировку в употреблении лексики по теме; 
• Обеспечить тренировку языковых клише; 
• Научить выстраивать своё высказывание по определённой схеме с ис-

пользованием языковых средств логической связи. 
Необходимо правильно подобрать тему диалога, которая побудила бы 

студентов к дискуссии. 
Разные темы проговариваются в различных видах диалога: 

• Обмен впечатлениями, мнениями; 
• Обсуждения; 
• Расспрос о каких-то событиях. 
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Частью диалога являются вопросы, которые по своему содержанию де-
лятся на следующие типы: 

• Наводящие; 
• Уточняющие; 
• Провокационные; 
• Переспросы; 
• Требования; 
• Просьбы; 
• Приказания. 

Для ведения диалога студентам нужно владеть определённым запасом 
различного вида репликами: 

Формы извинения: 
I am sorry 
In is all right 
Pardon. Excuse me 
It’s ok. Don’t worry. 
It is all right. 
I must apologize for stepping on your foot. 
Благодарность: 
Thank you. - You are welcome 

 That’s all right! 
 My pleasure! 
 Don’t mention it! 

Представление, знакомство: 
Let me introduce myself to you. 
Pleased to meet you, mrs Black. 
Приглашение: 
Would you like to come to a party? 
Would you like to dance. 
How about coming to the movies tonight? 
Come and see us next time you are in town. 
Вспомогательную роль в процессе обучения диалогической речи иг-

рают упражнения развивающие умение быстро реагировать на сказанное со-
беседником, умение поддержать беседу. Например, упражнения типа: 
«What would you say if» развивают умения самостоятельно решать, что из 
имеющегося запаса подходит для данного случая. 

Но такие упражнения лишены ситуативности и не могут полностью 
обучить общению. Трудно переоценить значение диалогической речи в про-
цессе обучения иностранному языку и прибегать к использованию диалога 
важно на любом этапе обучения иностранному языку. 
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В изложены основные проблемы проведения опроса на различных эта-
пах занятия, а также сформулированы некоторые практические рекоменда-
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Все современные подходы к обучению основываются на осуществле-

нии целостного педагогического процесса, в ходе которого, как известно, 
реализуются следующие функции: целеполагание, планирование, организа-
ция и контроль. Под контролем понимается определенная система проверки 
эффективности применяемых преподавателем методов обучения. Монито-
ринг знаний и умений учащихся – это наиболее доступный способ сбора и 
анализа информации о промежуточных результатах педагогического взаи-
модействия. Контроль снабжает богатой, систематизированной информа-
цией, показывает степень расхождения между целью и полученным резуль-
татом, в то время как педагогический анализ направлен на выявление при-
чин, условий возникновения этих различий и отклонений. 
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Успешная реализация основных видов контроля при обучении англий-
скому языку позволяет своевременно диагностировать проблемы в усвое-
нии языкового материала, выявить причины ошибок и пробелы в знаниях 
учащихся. По месту в учебном процессе различают вводный, текущий, те-
матический и итоговый контроль. Каждый из видов выполняет свою задачу. 
Особенно значимым представляется систематическое и рациональное осу-
ществление текущего контроля качества усвоения учебного материала. Этот 
вид мониторинга позволяет преподавателю непосредственно в ходе занятия 
выяснить, насколько объяснение доступно учащимся, в какой степени им 
понятны новые сведения. Задача текущего контроля состоит в регулярном 
управлении учебной деятельностью и ее корректировки. Объектом изуче-
ния в данном случае будет степень сформированности языковых умений и 
навыков. Не менее важными функциями текущего контроля являются акти-
визация учебной деятельности учащихся, стимуляция их напряженной и це-
ленаправленной работы, а также создание условий для формирования навы-
ков самостоятельного выполнения заданий.  

Наиболее распространенным методом осуществления текущего кон-
троля является опрос. Он может различаться по форме, быть устным или 
письменным, индивидуальным или фронтальным. Однако неизменным 
остается одно – необходимость правильного формулирования вопросов.  

Опрос может преследовать различные цели и часто его форма и содер-
жание зависят от вида и этапа занятия. 

Прекрасным подспорьем для вводной части занятия могут служить 
ориентировочные вопросы, которые позволят учащимся определить тему 
урока, пробудить интерес к предмету или вспомнить связанную с рассмат-
риваемой проблемой лексику. Ответы студентов можно оформить графиче-
ски на доске (кластер) или как первую часть познавательной концепции 
«What we know / what we would like to know/ what we know now». 

На этапе введения новых лексических единиц или грамматических кон-
струкций используются вопросы на «узнавание». Их основное назначение 
помочь учащимся находить и идентифицировать незнакомые языковые яв-
ления в контексте. Например: «What language does he use to talk about his 
plans? How does she make a promise?» 

Перед тем, как перейти к практической отработке изучаемых языковых 
единиц, целесообразно проверить, понятно ли их значение учащимся. Это 
позволяют сделать контролирующие (concept-checking questions/CCQs) во-
просы, требующие кратких ответов. Они должны быть частыми и простыми 
(Is he talking about the past, present or future? Has the action finished? Is time 
important? Is the meaning positive or negative?) 

Часто при изучении какой-либо новой конструкции преподаватель ста-
рается формулировать вопросы, основанные на постоянном употреблении 
рассматриваемой формы. Такие предложения обычно носят универсальный 
характер и подразумевают правильный ответ, что приводит к потере инте-
реса к беседе со стороны студентов. Этой ситуации можно избежать, задавая 
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вопросы с той же грамматической структурой, но с более личным содержа-
нием. Сравните: «How often do you brush your teeth?» и «How often do you 
argue with your parents?» 

Ответ на вопрос является наиболее распространенной формой осу-
ществления практики речи. На данном этапе занятия целесообразно мини-
мизировать использование традиционного подхода к взаимодействию 
между учащимися и предложить им работать в «свободных» парах, обраща-
ясь к тому, кому они захотят, а также воспользоваться приемом «назначе-
ния», когда студенты самостоятельно называют того, кто задает следующий 
вопрос. Применение такой концепции позволит существенно повысить во-
влеченность учащихся в обсуждение.  

На основании вышесказанного имеет смысл сформулировать некото-
рые практические рекомендации для повышения эффективности опроса: 

- При составлении вопросов необходимо помнить о целях занятия. 
Например, учащиеся закрепляют полученные знания или развивают навыки 
критического мышления. Предлагаемые вопросы должны помогать им не 
только совершенствовать коммуникативные умения, но и доносить идеи, 
факты, изучаемые на занятии. 

- Важно не злоупотреблять наводящими вопросами. Они всегда форму-
лируются таким образом, что сами заключают в себе решение, а, значит, не 
дают возможности учащимся обдумать свой собственный ответ. 

- Общие вопросы должны сопровождаться одним дополнительным (Do 
you like watching american movies? Why?). Можно попросить учащихся объ-
яснить выбор ответа «да» или «нет», привести пример или обосновать точку 
зрения только что высказавшегося студента.  

- Необходимо применять прямые, понятные и специальные вопросы. 
При постановке задач для аудиторных дискуссий лучше начать не с одного 
сложного и «многослойного» задания, а набора простых вопросов, отража-
ющих большинство аспектов обсуждаемой проблемы. Однако, в случае, 
если во время итоговых проверок (зачетов, экзаменов) предполагается вы-
сказывание по такой «многоуровневой» теме важно показать, как ее можно 
разложить на несколько простых вопросов.  

- В ходе обсуждения не следует задавать больше одного вопроса одно-
временно. В такой ситуации студенты теряются, потому, что не уверены, на 
какой именно вопрос им нужно ответить. 

- При планировании опроса необходимо точно знать, какое время ему 
будет уделяться. Контроль понимания через вопросы в течение занятия мо-
жет заметно оживить обстановку. Не следует оставлять для опроса пару ми-
нут в конце занятия, учащиеся редко демонстрируют готовность активно от-
вечать, когда знают, что урок подходит к концу.  

- Эффективным будет использование разных типов вопросов. Закрытые 
или вопросы с ограниченным выбором ответов проверяют понимание и 
направлены на сохранение в памяти важной информации. Вопросы органи-
зационного плана помогают не только убедиться в готовности учащихся к 
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занятию, но и стимулируют их к использованию аналогичных моделей речи 
для подтверждения или уточнения заданий. Открытые вопросы, предпола-
гающие множество иногда противоположных ответов, являются наиболее 
эффективным способом стимуляции дискуссий и активного участия в про-
цессе обучения. 

 Очевидно, что успешность текущего контроля усвоения материла на 
основе опроса подразумевает выбор правильной стратегии при формулиро-
вании заданий. Используемый подход должен, прежде всего, отражать реа-
лизацию поставленной цели и в соответствии с ней содержать четкое пред-
ставление о типах предлагаемых вопросов, форме их обсуждения, а также 
этапе занятия, когда они будут задаваться. Разумеется, опрос, как форма 
контроля, не является исчерпывающим методом проверки знаний и навы-
ков, его главным достоинством можно считать общедоступность и распро-
страненность, и именно поэтому так важно совершенствовать способы при-
менения вопросов в работе педагога. Ведь правильное использование стра-
тегий опроса является примером, который способствует формированию 
навыков эффективного общения на изучаемом языке среди учащихся. 
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В статье рассматривается роль тестового контроля в процессе бучения 
английскому языку, виды тестов, указаны достоинства тестирования по 
сравнению с традиционными формами контроля и интерпретация результа-
тов.  

Ключевые слова: тестовый контроль, типы тестов, преимущества те-
стирования, интерпретация результатов. 

 
Тема " Тестовый контроль в процессе обучения английскому языку " 

выбрана мной в связи с тем, что проблема контроля и контрольно-оценоч-
ной деятельности является актуальной, так как все знания, переданные пре-
подавателем студенту, навыки и умения, сформированные у учащегося или 
подлежащие развитию, должны быть проконтролированы и оценены. 

Проверка и оценка знаний, умений и навыков является важной частью 
учебного процесса. От ее правильной постановки зависит во многом успех 
всего процесса обучения. Овладение методикой проверки знаний и выстав-
ления оценок является одной из важнейших и труднейших задач, стоящих 
перед преподавателем. 

Контроль позволяет совершенствовать процесс обучения, заменять ма-
лоэффективные приемы и способы обучения более эффективными, созда-
вать более благоприятные условия для коррекции и улучшения практиче-
ского владения языком. В результате контроля преподаватель получает све-
дения о результатах работы группы в целом и каждого студента в отдельно-
сти. По результатам контроля преподаватель может выявить трудности в 
усвоении учащимися определенных языковых явлений, пробелы в знаниях. 
Эти данные могут служить основанием для индивидуализации и дифферен-
циации обучения. Контроль необходим как преподавателю, так и студентам. 
Он позволяет каждому студенту понять, каких успехов в изучении ино-
странного языка он достиг, каковы его недостатки, помогает координиро-
вать самостоятельную работу. Объективные оценки являются для студентов 
определенным стимулом для дальнейшей работы. 

Своевременная информация об усвоении студентами материала необ-
ходима для проведения мероприятий по устранению возникающих отклоне-
ний, предупреждению отставаний, для проведения индивидуальной и само-
стоятельной работы. Поэтому в настоящее время большой популярностью 
пользуется именно тестовый контроль, который позволяет до минимума со-
кратить время между проведением контроля и сообщением результатов. 
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Сторонники тестирования в обучении иностранным языкам выделяют 
ряд преимуществ данного вида контроля по сравнению с другими: простота 
процедуры выполнения; значительная экономия времени (одновременно те-
стируется большое количество студентов, тестирование может одновре-
менно включать в себя задания по нескольким разделам или по всем темам 
курса); быстрота получения результатов, легкость количественного выраже-
ния качества выполнения задания; исключается элемент субъективности со 
стороны преподавателя при оценивании (особенно при проведении компь-
ютерного тестирования); все тестируемые находятся в равных условиях, как 
в процессе контроля, так и в процессе оценки.  

Тесты могут быть итоговыми или промежуточными (тематическими). 
Итоговые тесты предназначены, для того чтобы объективно подтвердить до-
стигнутый студентами уровень обученности. Тематический тест призван 
способствовать улучшению самого учебного процесса. 

Тесты могут определять уровень обученности или языковой компетен-
ции учащегося относительно уровня других учащихся (нормо - ориентиро-
ванный тест) или относительно определенного критерия, например уровня 
обученности (критериально - ориентированный). 

Тесты являются наиболее экономной формой контроля и объективным 
показателем степени усвоения учащимися того или иного языкового мате-
риала. Тесты выполняют две различные функции: контролирующую и обу-
чающую. 

На своих занятиях, например со студентами второго курса технологи-
ческого факультета я применяю следующий тест: 

Test “professions” 
Match the right and the left columns: 
1. A person who is engaged in care and management of cattle 
2. A person who prevents and controls diseases of livestock and poultry 
3. A person who is engaged in care and management of poultry 
4. A person who is engaged in ration formulation 
5. A person which studies the resemblance and differences of organisms re-

lated by origin 
6. A person who is engaged in care and management of hogs 
7. A person who is an expert in engineering 
a) genetics 
b) nutritionist 
c) cattle raiser 
d) engineer 
e) poultry farmer 
f) hog producer 
g) veterinarian 
7 вопросов мини – теста были выполнены учащимися за 6 минут. Про-

верив работы и выставив оценки студентам, я увидела, что студенты очень 
хорошо усвоили лексический материал по теме «профессии».  
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Результаты проверки тестов анализируются преподавателем и служат 
для него, с одной стороны, показателем уровня знаний студентов, а с другой 
- самооценкой работы самого преподавателя, что позволяет ему внести не-
обходимые коррективы в процесс обучения и тем самым предупредить по-
вторение ошибок студентов. 
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В статье осуществлен методологический анализ путей оптимизации пе-
реработки визуально предъявляемой информации в неязыковом вузе. Автор 
описывает этапы деятельности субъекта переработки иноязычной информа-
ции  

Ключевые слова: переработка информации, логико-смысловая органи-
зация текста, поиск и выделение объектов, произвольное и непроизвольное 
запоминание, анализ и синтез, суждение и выводы о ценности информации 

 
В начале третьего тысячелетия нашей стране нужны профессионалы 

международного уровня, владеющими научными, технологическими, 
управленческими и профессиональными навыками. Достижение такого про-
фессионального уровня невозможно без знания одного-двух иностранных 
языков, которое является наилучшим средством получения новейшей ин-
формации по избранной специальности и обеспечивает активную межкуль-
турную профессиональную коммуникацию без посторонней помощи. 

Переработка визуально предъявляемой иноязычной профессионально 
значимой информации – чтения – является основным видом профессиональ-
ной деятельности специалиста любого профиля. Процесс чтения является 
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одним из основных видов умственной деятельности, важнейшим средством 
общения и культуры. В деятельности читающего, как известно, интегриру-
ются все основные психические функции человека: восприятие, мышление, 
память, внимание и др. От него требуется особое умение воспринимать тек-
стовую информацию, с одной стороны, а с другой – вызывает необходи-
мость развития индивидуальных способностей к ее переработке. 

По мнению некоторых авторов, усвоение смысла прочитанного, полу-
чение информации представляет собой процесс выделения существенного и 
отвлечения от несущественного и протекает свернуто [1]. В процессе реа-
лизации чтения как одного из видов речевой деятельности, которая предпо-
лагает самоуправляемую субъектом активную деятельность с целью осмыс-
ления содержания, заложенного в речевом сообщении, происходит уста-
новление разноуровневых смысловых связей, выявляется иерархия этих свя-
зей (важность, второстепенность, подчинение, соподчинение и т.п.), что ве-
дет, в свою очередь, к смысловой организации текста [2]. 

Деятельность субъекта восприятия текста – это определенная последо-
вательность действий, осуществляемых для поиска и переработки информа-
ции. По существу, восприятие текста – это процесс отражения того, что 
было задумано автором текста, процесс понимания авторской оценки – «со-
оценивание», процесс оперирования в соответствии со способами, предло-
женными автором – «со-оперирование» [3]. В процессе такого отражения 
субъект выявляет то новое, значимое для него, что он выделяет на основе 
сравнения с имеющимися у него знаниями. Другими словами, в процессе 
переработки воспринимаемой читающим информации при том, что его це-
лью является понимание текста, происходит активный процесс взаимодей-
ствия между текстом, который является продуктом речевой деятельности 
автора, и субъективным способом его переработки воспринимающим ли-
цом. В ходе этого сложного взаимодействия происходит субъективная 
оценка, логико-смысловая организация содержания, выдвигаются гипотезы, 
которые уточняются и проверяются в процессе накопления информации, в 
чем и находит проявление непрерывный, поступательный характер понима-
ния [4]. 

В процессе чтения и переработки иноязычной информации необходимо 
целенаправленное выделение – фиксирование внимания на конкретных объ-
ектах, их значениях и внешних формах слов и выражений. Фиксирование 
значений ключевых слов, понятий, фактов, структур и т.п. подразумевает 
проверку четкости их понимания, что способствует активному запомина-
нию. Так как операция поиска и выделения основных объектов информации 
включает такие моменты, как сосредоточение внимания, сознательное сопо-
ставление их с другими сходными объектами, то она, по существу, оказыва-
ется чрезвычайно близкой к акту произвольного запоминания. Однако она 
включает еще и инициативный, самостоятельный выбор объектов запоми-
нания – выявление нужных понятий, терминов и т.п.; оценку их пользы и 
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возможности использовать в других контекстах, - все это является дополни-
тельным фактором активной мыслительной деятельности. 

Всем известно, что сочетание и переплетение операций произвольного 
и непроизвольного запоминания дает хорошие результаты и снимает психо-
логическое напряжение у студентов. И если фиксирование внимания на 
ключевых объектах информации представляет собой, в основном, акт про-
извольного запоминания, то непроизвольное запоминание осуществляется 
при трансформации объектов информации: их перестановке, преобразова-
нии, группировании по определенным признакам и т.п. 

Умения читать как на родном, так и иностранном языке - предполагают 
также умения и навыки извлекать из текста и использовать содержащуюся 
в нем информацию. Для этого применяются операции анализа и синтеза.  

Индуктивный анализ текста – от частного к общему – предусматривает 
переход от формального анализа отдельных элементов текста к его смысло-
вому синтезу. Дедуктивный анализ – от общего охвата содержания текста к 
более или менее детальному пониманию читаемого – предполагает переход 
от текста в целом к выделению в нем определенных элементов, которые 
дают возможность быстро извлечь информацию и определить ее ценность. 
Индуктивный и дедуктивный методы познания составляют, как известно, 
диалектическое единство и не могут быть оторваны друг от друга. В том или 
ином случае может преобладать индуктивный или дедуктивный подход к 
анализу текста в зависимости от задачи, стоящей перед читающим субъек-
том. Он и определяет вид чтения – ознакомительно-поисковый или изучаю-
щий – с полным пониманием всех деталей содержания. 

Таким образом, под анализом понимается определенная работа с тек-
стом, ставящая целью разложение информации на отдельные элементы, вы-
явление взаимоотношений между ними и порядка их организации. В число 
таких операций входит также сравнение – выявление сходства или различия 
– с известной ранее информацией. Анализ текста носит иерархический ха-
рактер и предполагает постоянное единство элементов анализа и синтеза. За 
каждой аналитической операцией следует синтез – соединение элементов и 
частей для конструирования нового текста, моделирования новой концеп-
ции, теории, структуры и т.п., предусматривающих получение принципи-
ально нового результата. 

В процессе анализа-синтеза выявляются структурно-семантические 
особенности текстовых единиц различного порядка (словосочетаний, пред-
ложений, абзацев, микротекстов) и связи между ними. В результате, в со-
знании читающего – анализирующего и синтезирующего текст – создается 
единое содержательное представление о тексте. Следует отметить, что ана-
лиз и синтез недостаточно широко применяются в образовательном про-
цессе, хотя играют важную роль в повышении его эффективности. Работа с 
большинством текстов завершается уже на этапах осмысления и использо-
вания информации для решения учебно-познавательных задач. Это связано, 
вероятно, с теми трудностями, с которыми сталкиваются преподаватели и 
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обучающиеся в процессе чтения текстов по специальности. Тем не менее, 
преподавателю необходимо развивать у обучающихся умения анализа и 
синтеза, стремиться к тому, чтобы они приобрели максимально автоматиче-
ский характер, как на родном, так и на иностранном языке, так как эти 
навыки чрезвычайно важны им для будущей профессиональной деятельно-
сти [5].  

Следует заметить, что программы переработки визуально и вербально 
воспринимаемой информации достаточно схожи. Однако восприятие ин-
формации, предъявляемой в устной форме без зрительной опоры на текст, 
затруднено для большинства обучающихся и замедляет, тем самым, ее пе-
реработку. 

Большое значение в процессе переработки иноязычной профессио-
нально значимой информации придают суждениям и выводам студентов о 
ценности и качестве полученной информации, ее значимости для будущей 
профессии. Закономерным результатом эффективной переработки визу-
ально и вербально воспринимаемой информации являются умения обучаю-
щихся использовать приобретенные приемы и способы при работе с новыми 
текстами, а также проектировать собственные программы переработки. 
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Арттерапия представляет собой специализированную форму психоте-

рапии, основанную на изобразительном искусстве и творческой деятельно-
сти. Арттерапия позволяет экспериментировать с чувствами, исследовать и 
выражать их на символическом уровне, так как образы художественного 
творчества отражают все виды подсознательных процессов, включая 
страхи, конфликты, воспоминания детства, мечты.  

Основная цель арттерапии – гармонизация развития личности через 
развитие способности самовыражения и самопознания. [Истратова О.Н., 
2008: 79] 

Арт-методики могут использоваться не только в терапевтических це-
лях. Их целесообразно применять и в процессе языковой подготовки ино-
странных студентов. Арт-методики вызывают интенсивный эмоциональ-
ный резонанс и обращаются одновременно к сознанию и подсознанию ино-
странных студентов, что дает особые возможности для общения, поскольку 
позволяют создать коммуникативную мотивацию, снять психологические 
барьеры общения, обеспечивают максимальную ротацию изученных языко-
вых единиц в коммуникативных ситуациях, приближенных к реальным. 
[Сальникова Е.В., 2011: 13] 

В процессе языковой подготовки иностранных студентов особенно эф-
фективным является использование таких форм арттерапии как библио- и 
сказкотерапия. 

• библиотерапия - специальное коррекционное воздействие на инди-
вида с помощью чтения специально подобранной литературы в целях 
нормализации или оптимизации его психического состояния. [Истра-
това О.Н., 2008: 75] 

Коррекционное воздействие чтения проявляется в том, что те или иные 
образы и связанные с ними чувства, влечения, желания, мысли, усвоенные 
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с помощью книги, восполняют недостаток собственных образов и представ-
лений, заменяют тревожные мысли и чувства или направляют их к новым 
целям. Таким образом, можно ослабить или усилить воздействие на чувства 
для восстановления душевного равновесия.  

• Сказкотерапия – метод, использующий сказочную форму для интегра-
ции личности, развития творческих способностей, расширения созна-
ния, совершенствования взаимодействий с окружающим миром.  
Выделяют следующие коррекционные функции сказок: 

1. Психологическая подготовка к напряженным эмоциональным ситу-
ациям,  

2. Символическое отреагирование физиологических и эмоциональных 
стрессов, 

3. Принятие в символической форме своей физической активности. 
[Истратова О.Н., 2008: 79] 

Вызывая яркий эмоциональный резонанс, образы сказок апеллируют и 
к сознанию, и к подсознанию иностранных студентов, заменяя тревожные 
переживания и негативные мысли положительными впечатлениями, что ве-
дет к снятию психоэмоционального напряжения и восстановлению душев-
ного равновесия.  

Идентифицируя себя со сказочными героями, иностранные студенты 
получают возможность реализовать свой эмоциональный и интеллектуаль-
ный потенциал в новых социальных ролях, новых ситуациях общения, что 
расширяет опыт коммуникативного взаимодействия. 

Чтение фольклорных и авторских сказок может выступать и как эффек-
тивное средство формирования коммуникативной компетенции в единстве 
всех ее аспектов: 

• лингвистического, так как позволяет оптимизировать процесс усвое-
ния лексических, грамматических и фонетических явлений; 

• социолингвистического, поскольку текст сказок является наглядной 
иллюстрацией использования  различных языковых форм в соответ-
ствии с целью коммуникации; 

• социокультурного, так как тексты сказок могут выступать в качестве 
источника знаний о культуре английского лингвосообщества, о при-
нятых в нем моральных нормах и нравственных ценностях;  

• дискурсивного, поскольку совместное обсуждение прочитанных про-
изведений способствует развитию навыков и умений логической ор-
ганизации речи, преодолению языковых барьеров в процессе комму-
никации.  

Будучи гуманистическими по своей направленности, фольклорные и 
авторские сказки способствуют формированию толерантного отношения к 
представителям иных народов и конфессий.  

В процессе изучения сказок иностранные студенты усваивают модели 
лингвоповедения, характерные для иноязычной культуры, учатся строить 
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коммуникативную деятельность в соответствии с моральными нормами и 
нравственными ценностями, принятыми в ином лингвокультурном сообще-
стве. 
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Работа с текстом – одна из важнейших составляющих процесса обуче-

ния будущих переводчиков в сфере профессиональной коммуникации. В 
ходе исследования, нами проведен анализ учебных изданий по юридиче-
скому английскому и немецкому таких отечественных авторов, как Ж.Г. 
Аванесян, Ю.Л. Гуманова, В.А. Королева-МакАри, С.Д. Комаровская, А.К. 
Крупченко, И.И. Сущинский, И.В. Салтыкова, Н.Д. Колосанова и установ-
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лено, что они в меньшей степени ориентированы на формирование комму-
никативных умений, а направлены на приобретение научно-профессиональ-
ного тезауруса, что отражено в преобладании в учебниках текстов инфор-
мативного типа [1, С.88].  

Однако ни один учебник не является исчерпывающим. 
Встает вопрос о разработке самим преподавателем учебно-методиче-

ских пособий, в основу которых был бы положен принцип ранней специа-
лизации, а отобранные тексты удовлетворяли бы следующим требованиям: 
отражение разнородного характера знаний учащихся в области юриспру-
денции; ориентация на различный уровень владения студентов-юристов 
иностранным языком; научность; достоверность; жанровое своеобразие; со-
держательная гетерогенность и аутентичность.  

Заметим, что проблема аутентичных материалов, используемых в обу-
чении иностранным языкам, вызывает много разногласий. Некоторые уче-
ные (А.И. Комарова, И.М. Магидова, С.Г. Тер-Минасова, Г. Уиддоусон) 
предлагают не использовать аутентичные тексты при преподавании языка 
для специальных целей либо моделировать их «на основе глобальной кли-
шированности при полном элиминировании окказиональных, коннота-
тивно-маркированных синтагматических единиц» [2, С.52].  

Иной точки зрения придерживаются Г.И. Воронина, К.С. Кричевская, 
Р.П. Мильруд, Е.В. Носонович и др.  

В своей работе «Критерии содержательной аутентичности учебного 
текста» Е.В. Носонович и Р.П. Мильруд [3] считают, что предпочтительнее 
учить языку на материалах, взятых из оригинальных источников и не пред-
назначенных для учебных целей.  

С другой стороны, они указывают, что такие материалы порой слиш-
ком сложны в языковом аспекте и не всегда отвечают конкретным задачам 
обучения, одновременно выделяя отдельно учебно-аутентичные тексты. 
Под последними понимаются тексты, составленные авторами УМК с уче-
том всех параметров аутентичного учебного процесса и критериев аутен-
тичности и предназначенные для решения конкретных учебных задач.  

Согласно их мнению, такие материалы характеризуются естественно-
стью лексического наполнения и грамматических форм, ситуативной адек-
ватностью используемых языковых средств, иллюстрируют случаи аутен-
тичного словоупотребления, что представляется нам наиболее оптималь-
ным в свете поднятой в данной статье проблемы.  

Таким образом, использование аутентичных профессиональных тек-
стов является одним из необходимых условий при введении и активизации 
овладения понятийным аппаратом юридических дисциплин.  

Регулярное чтение аутентичных текстов дает возможность студентам 
развить свой иноязычный профессиональный тезаурус, усваивая лексику в 
контексте, что позволяет понять значения лексических единиц, их валент-
ность и другие особенности.  
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Мы рекомендуем начинать работу с минимальным объемом професси-
онально ориентированных аутентичных текстов одного тематического 
цикла, с постепенным расширением и усложнением текстового лексикона. 
Многотекстовость в одном тематическом цикле позволяет использовать раз-
ноцелевое чтение.  

Оно способствует расширению практических и профессиональных зна-
ний по специальности. 

Можно выделить три ступени работы над текстом. На первом этапе 
предполагается выполнение предтекстовых упражнений, целью которых яв-
ляется снятие трудностей, связанных с терминологической лексикой и пе-
реводом, а также собственно текстовых упражнений, направленных на по-
нимание основного содержания.  

Они могут быть связаны с морфологическим составом слова, поиском 
интернациональных слов и др. Например, при работе над темой «Criminal 
Justice» можно предложить следующую последовательность заданий:  

1.Read and memorize the active vocabulary to the text and translate the 
given sentences: crime [kraim] n – преступление:  

The police prevent and detect crimes. It is a crime to waste money like that. 
2. Form nouns of the following verbs / adverbs of the following adjectives / 

nouns of the adjectives: to prevent v – prevention n 
3. Make the sentences complete by translating the Russian words and ex-

pressions in brackets:  
Common law, deduced from (обычай) and interpreted in court cases by the 

(судьи), has never been precisely defined or (кодифицировать) but forms the 
(база всего права) except when superseded by legislation. 

4. Read the text quickly, try to understand what it is about and write down 
the law terms, known to you, in Russian. 

5. Write a list of international words used in the text. Use your dictionary to 
check their exact meaning. 

6. Read the text again and pick out the law terms from the text, which you 
think you don’t know. Refer to a dictionary or the glossary if necessary. 

Важно отметить, что 1) поурочный словарь (Active Vocabulary) должен 
быть составлен кустовым методом, 2) каждая лексическая единица должна 
сопровождаться примерами с использованием аутентичных словарей, что 
обеспечивает высокую мотивацию обучаемых, 3) все аутентичные тексты 
должны сопровождаться комментариями, что дает возможность работать со 
студентами разного уровня владения иностранным языком. 

Во второй этап работы с текстом, на наш взгляд, целесообразно вклю-
чить такой вид рецептивной деятельности, как аудирование. Аудиозапись 
преследует две цели: 1) формирование психолингвистических навыков вос-
приятия и понимания специальных текстов на слух, 2) снятие фонетических 
трудностей, связанных с произношением профессионально-ориентирован-
ной лексики. На данном этапе выполняются упражнения с языковым мате-
риалом текста, например: 
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1. Check the comprehension of the text by listening to the question and 
choosing the answer, which you think, is correct: 

The Public Order Act 1986 codifies the common law offences. 
a) it codifies such offences as riot, unlawful assembly and affray; 
b) it does not enhance the powers of the police to control public processions; 
c) it does not provide additional powers at all to combat. 
2. Pick out from the text all the word combinations with the following terms 

and give their Russian equivalents: law, offence, guilty, criminal, etc. 
3. Find the English equivalents for the following phrases: стратегия пра-

вительства, осудить виновного и т.д. 
4. Explain the meanings of the following words and expressions: pre-trial, 

notifiable offences, etc. 
5. Translate part of the text, which is of greatest interest to you, in written 

form. 
Третий этап – работа с информацией, полученной из текста, например: 

1. Answer the questions on the text. 
2. Discuss the text in the form of a dialogue, using clichés, set expressions 

and phrases, given below. 
3. Make a synopsis of the text in English. 
Такой подбор заданий, предложенный преподавателем иностранного 

языка, обеспечивает высокую рекуррентность терминов, что позволяет 
надеяться на продуктивное усвоение специальной лексики.  
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В статье предлагаются пути развития профессиональных методических 
умений коррекции ошибок у студентов педагогических специальностей на 
занятиях практического курса иностранного языка. 
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Одними из базовых составляющих профессиональной компетенции 

учителя иностранного языка являются умения в обеспечении контроля и 
оценивания.  

Практическая важность этой группы профессиональных умений явля-
ется неоспоримой, востребованной ежеминутно в процессе обучения. Пред-
полагается, что учитель умеет грамотно исправлять и объяснять ошибки, а 
также варьировать различные формы и приёмы предупреждения и исправ-
ления ошибок в зависимости от учебной ситуации [2,с.29]. 

Практика показывает, что умения слышать, фиксировать и квалифици-
рованно исправлять ошибки, касающиеся как нарушения форм и норм упо-
требления языкового материала, так и ошибки логического, стилистиче-
ского и социокультурного характера являются довольно сложными в плане 
формирования.  

Мы полагаем, что практические профессиональные умения слышать, 
корректировать, профессионально объяснять и комментировать ошибки в 
речи, не снижая интерес и инициативность учащихся, могут быть развиты 
на занятиях практического курса первого иностранного языка у учащихся, 
обучающихся по профилям «Теория и методика преподавания иностранных 
языков и культур» и «Иностранный язык». В.Д. Аракин отмечает, что дан-
ная дисциплина «сообщает студентам практические навыки слышать 
ошибки произносительные, интонационные, грамматические, лексические, 
стилистические,…уметь их вычленять, устанавливать их природу и исправ-
лять путем серии научно обоснованных методических приемов» [1, с.10].  

Первостепенную роль в формировании данных умений играет препо-
даватель практического курса иностранного языка, который является образ-
цом для студентов педагогического профиля.  

Осуществляя коммуникативно-обучающую функцию в процессе своей 
практической деятельности, преподаватель комплексно анализирует и оце-
нивает ответ студента, выражает и обосновывает свое мнение, рационально 
задействует и умело варьирует приемы предупреждения и исправления 
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ошибок в зависимости от учебной ситуации. Диапазон умений преподава-
теля в обеспечении контроля и коррекции на аудиторном занятии должен 
быть очень широк. 

Особое значение в условиях языкового вуза имеет, на наш взгляд, вза-
имная коррекция студентами ответов друг друга. Преподаватель должен по-
стоянно давать установку на определение ошибок в речи других студентов, 
напоминать и демонстрировать приёмы коррекции: How could you indicate 
that an error has been made? How can you show what kind of error it is, where in 
a sentence it is? Would you correct the error or mistake? How exactly would you 
correct it? When exactly would you correct it? Все студенты или отдельная из-
бираемая на каждом занятии подгруппа (observers) должна фиксировать 
ошибки в ответах друг друга, заполняя заранее разработанные таблицы (a 
chart for recording student mistakes с колонками ‘Grammar’, ‘Words and 
phrases’, ‘Pronunciation’, ‘Appropriacy’), указывать на зоны ошибок, давать 
развернутые объяснения явлений или правил, используя лингвистическую 
терминологию, проводить групповое обсуждение в случаях расхождения 
мнений. Работа по совместному обсуждению диалогов, групповых дискус-
сий, устных сообщений и резюме текстов должна проводиться на занятиях 
регулярно.  

Анализируя ошибки студентов младших и старших курсов языкового 
вуза, изучающих английский язык, В.Д. Аракин выделил две группы оши-
бок: носящие случайный характер и устойчивые, допускаемые большин-
ством учащихся. Во второй группе наиболее часто встречающимися явля-
ются ошибки: 1) возникающие в результате интерференции русского языка; 
2) возникающие в результате интерференции уже усвоенного явления ан-
глийского языка; 3) в употреблении синонимов без учета различий в соче-
таемости и оттенках значения. На старших курсах наблюдается ослабление 
фонетических навыков, что проявляется в нарушении деления на синтагмы, 
неумении употреблять эмфатические интонации, нивелировке в произнесе-
нии ряда фонем и т.д. Типичными являются стилистические ошибки, свя-
занные с употреблением слов, словосочетаний и грамматических форм сти-
листически не соответствующих речевой ситуации и контексту [1].  

Типичные ошибки заслуживают пристального внимания преподава-
теля. Они нуждаются в дополнительной профилактической работе. Для 
этого допустившим ошибки студентам следует дома составить упражнения 
и организовать работу с ними на занятии. Очень важно научить студентов 
улавливать и исправлять такого рода ошибки. Для этого предложения с до-
пущенными устойчивыми ошибками должны выносятся для обсуждения 
уже на младших курсах языкового вуза: Read the following examples of errors 
made by some members of your group and decide on an efficient way of indicat-
ing what is wrong or correcting it: Не returned in Moscow. What happened with 
him. Не gave me a good advice. I don't see nobody in the street. Everybody are 
present today. Who does speak French in your group? Не offered him to go to the 
country together.  
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На старших курсах необходимо привлекать студентов к обсуждению 
причин возникновения ошибок, учить различать ошибки по степени их зна-
чимости для процесса коммуникации, давать возможность исправить своего 
сокурсника, проявляя при этом педагогический такт.  

Для обсуждения и анализа на занятии подходят следующие задания:  
1. In this task you reflect on the errors that learners make in English and 

possible reasons for them. In pairs, make a table as follows. On the left-hand side 
of the page write three or more English language errors that either (a) you heard 
recently or (b) are typical of speakers of your language. Include different types of 
errors: for example, pronunciation errors, grammar errors or word order errors. 
On the right-hand side of the page, write down what you consider the cause of 
each error might be [5, с.94]. 

2. Work in groups. Complete the sentence stems below. Be as practical and 
specific as you can. 

Teachers should interrupt learners when they make a mistake or error when 
… 

Teachers can give delayed feedback in the following situation… 
Some errors or mistakes should remain uncorrected by the teacher, for ex-

ample… 
Teachers can correct learners in different ways according to the type of tasks 

which they do, for example… 
Teachers can vary their error correction strategies according to learners’ 

personalities by… 
Teachers can help learners to self-correct or to correct each other’s spoken 

errors by... 
Some advantages of self-correction and peer correction are… etc. [5, с.95].  
3. Think about these comments from teachers. Which do you agree with and 

why? 
It’s very difficult to ignore mistakes in spelling or grammar. They seem to be 

the most important things so I feel I have to correct them. 
Learners think we’re not doing our job if we don’t correct all their mistakes. 
It’s easier to correct mistakes in accuracy than in communication. [4, с.143]. 
Интерес представляет использование на практических занятиях по ино-

странному языку с будущими преподавателями и учителями ролевых игр, 
моделирующих ситуации педагогического общения, для формирования 
профессионально-методических умений, в том числе умений коррекции 
ошибок [3]. 

Подобного рода задания позволяют критически осмыслить собствен-
ный опыт изучения иностранного языка, активно наблюдать за ходом кор-
рекции на занятиях в вузе и в ходе педагогической практики в школе, осо-
знать причины ошибок, размышлять над эффективными способами их ис-
коренения, сблизить теоретическую и практическую составляющие подго-
товки специалиста. 
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В виду роли, которую играют профессиональные методические умения 
оценивания и коррекции в подготовке квалифицированного специалиста в 
области преподавания иностранных языков, мы подчеркиваем целесообраз-
ность развития практических умений слышать и корректировать ошибки в 
речи на практических занятиях по иностранному языку в языковом вузе, от-
мечаем конкретные рекомендации и формы работы на занятии.  
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В статье предложена классификация базовых концептов, которые реа-
лизуются в названиях бестселлеров американских и британских авторов. 
Делается вывод об основных элементах картины мира представителей дан-
ных национальностей. 
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В результате перемен в социально - экономической системе за послед-

ние десятилетия мировые державы перешли на рыночные отношения, кото-
рые повлияли практически на все сферы общественной жизни. Мир литера-
туры не стал исключением. В настоящее время в нём признаётся главенству-
ющим торговый интерес, выпускаются книги, которые, по расчётам издате-
лей, должны стать бестселлерами. Термин «бестселлер» прочно вошёл в 
нашу жизнь, тем не менее, для многих он остаётся всего лишь модным сло-
вом, тогда как есть основания утверждать, что речь идёт о сложном и инте-
ресном явлении.  

Бестселлер (англ. best seller) - наиболее раскупаемая книга, издаваемая 
большими тиражами, а также любое тиражируемое издание, попавшее в 
список наиболее продаваемых. Термин «бестселлер» был впервые употреб-
лен в журнале книготорговцев «The Weekly», а список бестселлеров впер-
вые был напечатан в литературном журнале «Bookman» в 1885 г. Теперь по-
добные списки регулярно публикуют самые престижные издания: «The New 
York Times», «The Guardian» и «The Publisher’s Weekly». 

Одним из основных аргументов при выборе того или иного художе-
ственного произведения, безусловно, является название. Емкое и вырази-
тельное заглавие не только ведет к возбуждению интереса у читателя, но и 
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играет значительную роль в процессе закрепления названия книги в памяти 
потенциального покупателя. 

Функционирование заголовков книг неразрывно связано с оперирова-
нием рядом базовых концептов, бытующих в социально-культурном про-
странстве их целевой аудитории. 

Целью данной работы являлось исследование национальной концепто-
сферы, иными словами, отдельного участка национальной картины мира, то 
представляется необходимым остановиться на самой проблеме картины 
мира, ставшей столь популярной в лингвистике последних десятилетий. 
Картина мира включает в себя содержательное, концептуальное знание о 
действительности, а её составными частями являются неоднородные смыс-
ловые образования, представляющие собой образы, понятия, различного 
рода ментальные стереотипы и концепты, образующие концептосферу 
народа. Таким образом, совершенно логично предположить, что изучение 
особенностей картины мира напрямую ведёт к исследованию концептов. 

Национальная картина мира обнаруживается в единообразии поведе-
ния представителей одной культуры в стереотипных ситуациях, в общих 
представлениях народа о действительности, в высказываниях и "общих мне-
ниях", в суждениях о действительности, пословицах, поговорках и афориз-
мах. Таким образом, национальная картина мира содержит в себе те понятия 
и стереотипы, которые задаются культурой при восприятии и понимании 
мира нашим сознанием.  

Культура оказывает огромное влияние на формирование языковой кар-
тин мира. Картина мира формирует тип отношения человека к миру – при-
роде, другим людям, самому себе, задаёт нормы поведения человека в мире, 
определяет его отношение к жизненному пространству. С каждой картиной 
мира связан определённый способ мировосприятия и определяемые им раз-
личного рода мыслительные операции.  

В результате нашего исследования нам представляется возможным си-
стематизировать заголовки бестселлеров с учетом базовых концептов, кото-
рые реализуются в их составе. В рамках нашего материала можно выделить 
две наиболее значимых концептосферы: концептосфера «человек», состав-
ляющая 57% от общего числа выборки, и концептосфера «окружающий 
мир» в количестве 43 %. 

Концептосфера «человек» включает всё, так или иначе связанное с че-
ловеком: его чувства, переживания, проблемы, поступки. В рамках пред-
ставленной концептосферы возможно выделить отдельные концепты. Са-
мым распространённым в нашем материале является концепт «смерть» 
(17%): “Treachery in death” (J.D. Robb), “This Side of the Grave” (Jeaniene 
Frost), “Dead or Alive” (Tom Clancy). Кроме того, встречается достаточно 
большое количество заголовков демонической и адской тематики: “Pale De-
mon” (Kim Harrison), “Hell’s Corner” (David Baldacci), “Deliver Us from Evil” 
(David Baldacci). Такая популярность смерти может объясняться непреходя-
щим интересом человека к тому, что ждёт его после земной жизни, а также 
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отсутствием ответа на вопрос: «есть ли жизнь после смерти?». Вторым по 
популярности является концепт “любовь” (13%): “Love You More” (Lisa 
Gardner), “Love Wins” (Rob Bell), “Eat, Pray, Love” (Elizabeth Gilbert). Значи-
мость любви как необходимой части жизни каждого человека признаётся и 
в англо-говорящих странах.  

Далее следует концепт “семья” (10%): “Sisters” (Elizabeth Fishel), 
“Brother Odd” (Dean Koontz), “The Paris Wife” (Paula McLain). 

Представленный факт подтверждает, что британское и американское 
общества глубоко чтят свои традиции и придают огромное значение семей-
ным ценностям.  

Концепт «счастье» (7%) также очень распространен, но встречается за-
метно реже, чем «смерть»: “Happy Ever After” (Nora Roberts), “The Pursuit of 
Happiness” (Douglas Kennedy). Как известно, тема счастья является одной из 
основополагающих целей практически всего мирового сообщества. 

Далее представлены концепт “сердце” (5%): “Heart of the Matter” (Emily 
Giffin), “Your Heart Belongs to Me” (Dean Koontz), и концепт “профессия” 
(5%): “The Lincoln Lawyer” (Michael Connelly),“The Spy” (Clive Cussler), что 
подтверждает тот факт, что профессиональная реализации и карьера играют 
важную роль в современном агло - язычном обществе. В концептосфере 
«окружающий мир» самым частотным является концепт «магия/тайна» 
(18%): “A Discovery of witсhes” (Deborah Harkness), “Known and Unknown” 
(Donald Henry),“Remarkable creatures” (Tracy Chevalier). Людям всегда не 
хватает чудес в повседневной жизни, и потому необъяснимые явления с 
неизменным постоянством привлекают огромное внимание. 

Концепт «природа» (13%) выступает на втором месте: “The Forgotten 
Garden” (Kate Morton), “The Art of Racing in the Rain” (Garth Stein), “The Si-
lent Sea” (Clive Cussler). Далее следует концепт «животный мир» (12%): 
“Half Broke Horses” (Jeannette Walls at Simon & Schuster), “Inside of a Dog” 
(Alexandra Horowitz), “Water for Elephants” (Sara Gruen). Распространён-
ность темы природы и животных в Великобритании и Америке не удиви-
тельна, ведь они считается лидерами среди борцов за экологию и защиту 
окружающей среды. 

Таким образом, в результате выделения базовых концептов, реализую-
щихся в названиях бестселлеров британских и американских авторов, мы 
можем сделать вывод об основных элементах шкалы ценностей в данных 
обществах. Так, для британцев и американцев очень важны семья и любовь, 
необходима успешная профессиональная реализация. Людям в представ-
ленных обществах свойственен интерес к загадочным и мистическим явле-
ниям. Кроме того, не последнюю роль играют тема природы и проблемы 
окружающего мира. 
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В статье рассматриваются проблемы перевода юридической термино-
логии и описываются некоторые способы их решения. 

Ключевые слова: термин, юридическая терминология, перевод юри-
дической терминологии, эквивалентность. 

 
Ученые не раз обращались к проблеме эквивалентности в специальном 

переводе. Так, С.В. Гринев определяет следующие особенности подбора эк-
вивалентов для иноязычных терминов. «С лексической точки зрения, при 
переводе терминов возможны две основные ситуации: когда в русском 
языке права существуют эквиваленты иноязычного термина, зафиксирован-
ные в переводных словарях, и когда такие эквиваленты отсутствуют»1. В 

                                         
1 Гринев C.B. Введение в терминоведение. М., 1993. С. 211. 
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первом случае может существовать один или несколько вариантов перевода 
иноязычного термина. Если имеется один эквивалент, то такая ситуация пе-
ревода не представляет особых трудностей, так как необходимо только про-
верить адекватность замены в конкретном тексте. 

Так, например, словарная статья articles имеет 6 вариантов перевода без 
словосочетаний: 1. система правил; 2. перечисление по пунктам; 3. закон, 
статут; 4. договор; 5. письменное возражение с изложением оснований для 
отвода свидетелей; 6. исковое заявление; 7. устав, регламент. Необходимо 
отметить, что первое и второе значение не являются терминологическими. 
Кроме того, для выбора одного из вариантов необходим контекст использо-
вания, так как в словарной статье не указана отрасль права, к которой отно-
сится термин.  

Таким образом, проблемам вариологии необходимо уделять особое 
внимание при переводе терминологических единиц. «Вариантность пере-
вода терминов является вполне нормальным явлением, обусловленным тем, 
что национальные терминологии развиваются в разных социокультурных и 
исторических условиях; в большинстве случаев между терминами разных 
языков нет полной эквивалентности. Тем не менее, существующая тенден-
ция включения в словарь избыточных вариантов, отражающих окказиональ-
ное употребление иноязычных терминов, вызывает значительные затрудне-
ния у переводчика»1.  

Еще одной проблемой, рассматриваемой в теории терминологического 
переводоведения, является использование в словарных статьях транслите-
рированных иноязычных терминов, что не всегда оправдано. Как правило, 
возникают сложности в понимании таких терминов, как attorney, solicitor, 
barrister. Содержание английского термина и его транслитерированного пе-
ревода часто не совпадают из-за различия в правовых системах. 

В теории переводоведения приводятся рекомендации по переводу тер-
минов, не имеющих устоявшихся эквивалентов в русском языке.  

В том случае, когда в языке нет эквивалента иноязычному термину, 
возможны четыре случая перевода: 

1) материальное заимствование иноязычного термина с соблюдением 
определенных правил его транскрибирования или транслитерации и крат-
ким толкованием (barrister – барристер); 

2) семантическое калькирование иноязычного термина, что возможно 
в том случае, если он появился в результате семантического переноса 
(Grandfather clause -дедушкина оговорка); 

3) пословный перевод, при котором необходимо учитывать тенденции 
терминообразования в разных языках, например, возможность передачи не-
которых английских терминов-словосочетаний русскими сложными терми-
нами (Сhancellor of the Exchequer – министр финансов в Великобритании); 

                                         
1 Федоров А.В. Основы общей теории перевода. М.:Высш. шк.,1968. С. 208. 
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4) перевод иноязычного термина с помощью описательного оборота. 
Описательный перевод используется для перевода выражения Lame Duck 
Ammendment – поправка «хромой утки» (XX поправка к Конституции 
США). 

Согласно классификации В.С. Виноградова, юридические тексты отно-
сятся к официально – деловым текстам, которые полностью ориентированы 
на передачу содержания. К таким текстам часто применяется прием дослов-
ного перевода, так как в русском языке меньшее количество устоявшихся 
риторических штампов, чем в европейских языках. В этом случае перевод-
чик сталкивается с проблемой многозначности термина в рамках одной от-
расли знаний – права.  

Как известно, для термина, относящегося к группе однозначных лекси-
ческих соответствий, характерна однозначность и независимость от контек-
ста. Однако на деле переводчик постоянно сталкивается с многозначностью 
терминов, значение которых выявляется только на основе контекста. Даже 
в рамках одной терминологической системы – области права – слово может 
иметь несколько значений, поэтому для правильного перевода требуется 
знание как лингвистического, так и экстралингвистического контекста. 
Например: due diligence 1) должная заботливость, осмотрительность (напри-
мер, в страховом полисе); 2) должная проверка/ проверка благонадежности 
финансового состояния компании; life office 1) контора по страхованию 
жизни, 2) пожизненная должность; relief 1) средство судебной защиты по 
праву справедливости, 2) освобождение от уплаты, ответственности.  

При переводе многозначного термина рекомендуется, прежде всего, 
изучить широкий контекст: 1) принадлежность к определенной правовой 
системе (англо-американская или континентальная); 2) отрасль права, к ко-
торой относится предмет описываемого текста (международное право, кон-
трактное право, право интеллектуальной собственности, страхование и т.п.), 
2) тип текста (договор купли-продажи, доверенность и т.п.). 

Если широкий контекст не проясняет значения термина, следует по-
смотреть определение термина в толковом юридическом словаре и других 
справочных источниках, при этом следует обращать внимание на словарные 
пометы, относящие термин к различным сферам употребления.  

После выбора нужного значения слова важно проверить его на соответ-
ствие узкому контексту, т.е. подходит ли выбранное значение по смыслу пе-
реводимого предложения, абзаца (3, С. 34). 

Для юридического языка характерно использование слов и словосоче-
таний, встречающихся в обыденной речи, и, казалось бы, прозрачных по 
значению. На самом деле в юридических текстах они приобретают иные 
значения, логическую связь которых с обычными значениями установить 
непросто. Слова литературного языка также могут входить в состав терми-
нов и, будучи многозначными, осложнять их понимание. Таким образом, 
данная трудность (многозначность общелитературной лексики, используе-
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мой в качестве термина или в его составе) касается выбора правильного зна-
чения слова, которое либо находится на периферии значений данного слова, 
либо является омонимом. Например: in consideration for - в качестве встреч-
ного удовлетворения; the testator died without issue - наследодатель умер, не 
оставив потомков. В случае если привычное, основное значение слова об-
щелитературного языка не подходит по контексту, то рекомендуется изу-
чить другие значения слова по словарю. Для снятия многозначности слова 
необходимо обращать внимание на узкий и широкий контекст (3, С. 37). 
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В статье рассматриваются лексические трудности перевода, связанные 
с расхождением коннотативного значения слова в немецком и русском язы-
ках. Лингвистическому анализу подвергнуты два небольших стихотворения 
Г.Гейне и их переводы различных авторов. Выявлены как общие черты, так 
и различия коннотативного плана лексемы сердце и представлены различ-
ные переводческие решения.  
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В настоящее время антропоцентризм и лингвокультурологическая 
направленность исследований прочно занимают свои позиции. Язык высту-
пает в качестве репрезентанта той или иной культуры. При этом особый ин-
терес представляет соматическая лексика, играющая важную роль в раскры-
тии окружающего мира и внутреннего мира человека, так как природа пред-
ставления о нем обнаруживает в некоторой степени субъективизм. Лексема 
сердце представляет, на наш взгляд, наибольший интерес. В данной статье 
рассматривается употребление лексемы сердце на примере двух стихотво-
рений Г.Гейне «Ein Jüngling liebt ein Mädchen» и «Du schönes Fischermäd-
chen» и их переводов. Обратимся за толкованием этого слова к «Толковому 
словарю русского языка Н.Д.Ушакова», где сердце обозначает: 1. Централь-
ный орган кровообращения, мускульный мешок, у человека находящийся в 
левой стороне грудной полости. 2. перен. Часть тела как символ средоточия 
чувств, переживаний, настроений человека. 3. перен. Часть тела как символ 
средоточия любовных переживаний человека; способность любви; любовь. 
4. перен. Часть тела как символ средоточия какой-н. сильной страсти, пре-
имущ. гнева. 5. перен., только ед. Важнейший пункт, место, имеющее суще-
ственное значение для чего-н., средоточие чего-н. [Ушаков, http:// 
ushakovdictionary.ru/word.php? wordid=69359]. Толкование этого слова, та-
ким образом, связано с его более частым употреблением в переносном зна-
чении, что позволяет нам судить о сердце как центре физического и духов-
ного в человеке. 

Актуализация лексемы сердце в любых стихотворениях связана, как 
правило, с репрезентацией данной лексемы в переносном значении, подвер-
гаясь метонимическому и метафорическому переносу. Информация, кото-
рая заложена в метафорическом или метонимическом образе, включает в 
себя коннотативную окраску, указывающую на дополнительные эмоцио-
нальные, оценочные, стилистические, идеологические и эстетические зна-
чения данного образа. Любой перенос тяготеет к гиперболизации, к выра-
жению высшей степени проявления актуализирующегося с его помощью 
признака [Глазунова, 2000]. Поэтому перевод лексики с метафорическим 
переносом сопряжен со многими трудностями. Адекватность перевода ме-
тонимического или метафорического переноса заключается в передаче той 
эквивалентной степени экспрессивности метафорического или метонимиче-
ского переноса, которая обеспечила бы те же ассоциативные связи, какими 
обладает изобразительное средство в тексте-оригинале для того, чтобы как 
можно более точно передать все малейшие оттенки смысла.  

Анализ оригинала стихотворения «Ein Jüngling liebt ein Mädchen» по-
казал, что сердце является вместилищем чувств, наделенным признаком 
"хрупкого объекта", репрезентируемого через метафору "сломанного/разби-
того сердца": Dem bricht das Herz entzwei. В стихотворении «Du schönes Fi-
schermädchen» лексема сердце, персонифицируется в метонимическом упо-
треблении (сердце как часть вместо целого – человека): Leg an mein Herz 
dein Köpfchen. Данное стихотворение иллюстрирует также лексему сердце 
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через признаки стихии, наделяя его характеристиками воды: Mein Herz 
gleicht ganz dem Meere, // Hat Sturm und Ebb' und Flut, //Und manche schöne 
Perle // In seiner Tiefe ruht. По мнению Н.Д.Арутюновой, свойство «текуче-
сти» противопоставляет сферу чувств воле. Возникновение устойчивой ас-
социативной связи между чувствами человека и жидкостью «основывается 
на том, что жидкое состояние вещества наиболее подвижно, изменчиво, 
легко попадает во власть стихии, имеет многобалльную шкалу градаций раз-
ных состояний и температур – от ледяной холодности до кипения – и в то 
же время лишено дискретности» [цит. по Глазунова ,2000 ].  

Экспликация лексемы сердце в переводном языке представлена раз-
ными переводческими решениями. Так, например, А. Плещеев и С.Я. Мар-
шак в переводах стихотворения «Ein Jüngling liebt ein Mädchen» прибегают 
к описательному переводу строки с метафорическим переносом «Dem bricht 
das Herz entzwei», не отражая экспрессии лексемы сердце и трагизма стихо-
творения в целом: И лучше б на свет не родился // Тот, с кем она сбыться 
должна (А.Плещеев); И тот, с кем такое случится,// Теряет покой навсе-
гда (С.Я.Маршак). Использование С.Я.Маршаком метафоры «терять по-
кой», на наш взгляд, не является полным эквивалентом к метафорическому 
переносу «разбить сердце», использованному в оригинале. Для Л. Гинзбург 
исходный метафорический перенос не представляет трудности для пере-
вода, поскольку в структурном и содержательном отношении способы его 
выражения совпадают в немецком и русском языках: «Но сердце у вас разо-
бьется», тем самым создавая образ безответной любви. Следует однако от-
метить, что выбор того или иного переводческого решения особенно в сти-
хотворном тексте затруднен из-за рифмы и ритма стихотворения, поэтому 
эквивалент к той или иной строке оригинала подобрать достаточно сложно, 
поэтому многие переводчики руководствуются общей семантикой стихо-
творения оригинала и прибегают к описательному переводу. 

В стихотворении «Du schönes Fischermädchen» метонимический пере-
нос «Leg an mein Herz dein Köpfchen» не выполняет какой-либо стилистиче-
ской функции в стихотворении. Сложность его для перевода состоит в том, 
что в разных языках способы и ограничения в выражении категории «часть 
– целое» могут довольно сильно отличаться друг от друга, что находит под-
тверждение в переводах. Для перевода А.Н. Майкова характерна полная 
нейтрализация исходного метонимического переноса: Прижмись ко мне го-
ловкой. А.А. Фет решает данную задачу, используя в переводе характерную 
для русского обихода структуру «склониться головой на грудь»: Доверчиво 
головкой // На грудь склонись ко мне. В.В. Левик, М.Л. Михайлов и А.А. 
Блок сохраняют в своих переводах метонимический перенос с лексемой 
сердце, заменяя, однако, глагол «положить» более экспрессивными глаго-
лами русского языка (Ср.: Прижмись головкой к сердцу (А.А. Блок); Без бо-
язни припади ты // Мне на сердце головой! (М.Л.Михайлов); Склонись на 



 149 

сердце ко мне (В.В. Левик)). Различные варианты перевода исходного мето-
нимического переноса можно объяснить разными традициями метонимиче-
ского выражения в исходной и переводящей культурах.  

Универсальным для двух культур является репрезентация лексемы 
сердце через метафорическое сравнение со стихией. В переводах, как и в 
оригинале стихотворения «Du schönes Fischermädchen», сердце сравнива-
ется с морем: А в сердце моем, как в море,// И ветер поет, и волна,// И много 
прекрасных жемчужин // Таит его глубина (В.В.Левик). 

Таким образом, анализ употребления лексемы сердце показал как сов-
падения, так и расхождения в культурных и языковых традициях немецкого 
и русского языков. 
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Исследование феномена речевой манипуляции позволяет предполо-

жить, что манипулятивный стиль говорящего на уровне фонетики реализу-
ется посредством: 1) стилеобразующей функции фонем, 2) аллитерации; 3) 
ассонанса; 4) ремарок; 5) паузации. 

В данной статье речь пойдет о передаче фонем, ремарок, паузации. Сти-
леобразующая функция фонем включает в себя варьирование фонем, отра-
жающее индивидуальные и социальные отклонения от произносительной 
нормы. В рамках данной группы приемов выделяются подвиды: 1) варьиро-
вание и редукция гласных (have not – haven’t, is not– isn’t, you – ye, can not –
can’t и т.д.; 2) варьирование гласных и согласных (darling – dulin, somewhat 
– summit, because – cause, governor – guvnor и тд.)  

В качестве иллюстрации приведем пример из пьесы Б. Шоу «Пигма-
лион», где мистер Дулитл предстает перед читателем как необразованный 
представитель низшего общества. Его цель получение денег от профессора 
Хиггинса для этого он пытается разжалобить профессора и неоднократно 
использует основной способ оказания манипулятивного воздействия – дав-
ление на эмоции.  

1. Doolittle. If there’s anything going, and I put in for a bit of it, it's always 
the same story: "You’re undeserving: so you can’t have it."  [B.Shaw 1972: 44] 

2. Перевод Е.Калашниковой. 
Где бы что ни заварилось, стоит мне попросить свою долю, сейчас слы-

шишь: «Тебе нельзя: ты – недостойный». [Б. Шоу 1986: 114] 
3. Перевод П.Мелковой  
Если я чего-нибудь захотел в этой жизни, мне твердят одно и то же ты 

человек недостойный, тебе нельзя. [ Б.Шоу 1999: 38]  
4. Досл. перевод. 
Если вдруг что-нибудь происходит и я хочу хоть немного получить, то 

всегда одно и тоже: « Ты недостойный, поэтому ты не можешь это иметь». 
[B.Shaw 1972: 44; перевод наш – Ю.Д.] 

В этом контексте, мы наблюдаем варьирование гласных в английских 
словах there’s, you’re, can’t. Оба переводчика едины в передаче манипуля-
ции по способам манипулирования (давление на эмоции, внушение, утвер-
ждение). Однако, переводчики не находят адекватных фонетических экви-
валентов для передачи данного явления, поэтому пользуются лексическими 
средствами передачи манипуляции, что будет являться своеобразной ком-
пенсацией в рамках данного контекста. Тем не менее, переводчик Е.Калаш-
никова, на наш взгляд, точнее, чем переводчик П.Мелкова передает мани-
пуляцию, используя в переводе вышеупомянутых фонетических явлений 
лексические средства в частности разговорную лексику, что наилучшим об-
разом характеризует героя, который заинтересован в получении денег от 
профессора Хиггинcа. 



 151 

Анализ манипулятивных контекстов Б.Шоу показал, что особенности 
интонации манипулятора передаются автором с помощью ремарок, которые 
сохраняются в переводе практически без изменений.  

В пьесе «Пигмалион» Дулитл, целью которого является получение де-
нег от Хиггинза, говоря на распев, пытается «заговорить», «усыпить» оппо-
нентов и достигнуть задуманного. 

1. Doolittle (most musical, most melancholy). I’ll tell you, Governor, if you’ll 
only let me get a word in. I’m willing to tell you. I’m wanting to tell you. [B.Shaw 
1972: 41] 

2. Перевод Е.Калашниковой  
Дулитл ( меланхолическим речитативом). Дайте мне слово сказать, хо-

зяин, и я вам все объясню. Я могу вам все объяснить. Я хочу вам все объяс-
нить. [Б.Шоу 1986: 111] 

3. Перевод П.Мелковой 
Дулитл (сладко, печально) Сейчас объясню, хозяин, дайте только рот 

рас крыть. Я готов вам объяснить, пытаюсь вам объяснить, должен вам объ-
яснить! [Б. Шоу 1999: 35] 

4. Дословный перевод. 
Дулитл  музыкально, меланхолично). Я скажу вам, господин, если 

только позволите слово вставить. Я хочу сказать вам. Я жду, чтобы сказать 
вам. [B.Shaw 1972: 41; перевод наш – Ю.Д.] 

В данном контексте обе переводчицы едины в способе передачи мани-
пуляции. Это давление на эмоции, повторение, внушение. При этом обе пе-
реводчицы сохраняют оригинальные ремарки в переводе. Переводчик Е.Ка-
лашникова сохраняет в переводе параллелизм конструкций, равно как и в 
оригинале, использует так же градацию и точно передает авторскую мани-
пуляцию. Не менее выразителен в этом плане и перевод П.Мелковой, кото-
рая использует метафору, синонимы уточнители, элементы градации, вос-
клицательное предложение.  

В результате исследования было выявлено, что в процессе воздействия 
манипулятор искусно использует паузы, обозначаемые в письменном тексте 
многоточием. По мнению П.Экмана, паузы являются наиболее распростра-
ненными признаками обмана. «Паузы могут быть слишком продолжитель-
ными или слишком частыми. Заминки перед словами, особенно, если это 
происходит при ответе на вопрос, всегда наводят на подозрения. Подозри-
тельны и короткие паузы в процессе самой речи, если они встречаются 
слишком часто» [П.Экман 1999: 67].  

В манипулятивной ситуации персонажи Б.Шоу часто намеренно недо-
говаривают начатое предложение. Вероятно, в манипулятивных контекстах 
основное назначение пауз состоит в создании эмоциональной и смысловой 
напряженности.  
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При помощи пауз внутри фразы говорящий может сознательно созда-
вать впечатление взволнованной речи, разыгрывать необходимое эмоцио-
нальное состояние. В пьесе «Дома вдовца» цель Тренча – любовь Бланш, 
при этом он хочет, чтобы инициатива исходила от нее.  

1. Trench (alarmed) Well, look here. I have no idea how you will receive 
this: it must seem horribly abrupt; but the circumstances do not admit of… the 
fact is, my utter want of tact… Now if it were Cokane… [B.Shaw 1958: 36]  

2. Перевод О.Холмской 
Видите, какое дело. Я, конечно, не знаю, как вы это примете… 
Уж очень это сразу; но обстоятельства не допускают… То есть, я хочу 

сказать, мой недостаток такта… (окончательно запутавшись он не замечает, 
с какой жадностью она ждет продолжения его речи.) Вот если б на моем 
месте был Кокэйн… [Б.Шоу 1998: 44] 

3. Дословный перевод 
Тренч (взволнованно) Ну, послушайте. Я не имею ни малейшего пред-

ставления, как вы воспримите это: кажется ужасно быстрым; но обстоятель-
ства не допускают… дело в том, что мне очень необходим такт… если бы 
на моем месте был Кокейн… 

[B.Shaw 1958:36; перевод наш – Ю.Д.]  
Очевидно, что переводчику О.Холмской удалось передать авторскую 

манипуляцию. Читатель воспринимает Тренча, как слабого, нерешитель-
ного человека, а Бланш все-таки делает первый шаг сама. 

Следует отметить, что в результате исследования было выявлено более 
частое использование паузации в переводе чем в оригинале. Вероятно, это 
свидетельствует о попытке переводчика передать недосказанность, усилить 
передаваемые оттенки чувств и эмоций  

В целом хотелось бы заметить, что все вышеперечисленные фонетиче-
ские средства способствуют передаче манипуляции, так как вносят в пере-
вод оттенки чувств, эмоций, выразительность. В результате исследования 
представляется возможным сделать вывод, что переводчики передают ори-
гинальные фонетические средства, в частности варьирование гласных и со-
гласных, лексическими средствами в силу невозможного подыскания ана-
логов в средствах языка перевода. Оригинальные ремарки практически без 
изменений сохраняются в переводах, тогда как паузы в большей степени до-
бавляются в перевод, хотя в оригинале они отсутствуют.  
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Проблема межличностной манипуляции, манипулирования индивиду-

альным сознанием на уровне межличностных отношений привлекает вни-
мание исследователей. Некоторые аспекты языковой манипуляции как со-
ставной части манипулирования людьми уже получили свое отражение в 
научной литературе, однако проблема передачи языковой манипуляции в 
переводах, и варианты передачи речевой манипуляции различными пере-
водчиками относится к числу малоизученных. 

Рассматривая явление речевой манипуляции, предположим существо-
вание характерного стиля функционирования языковых единиц в речи. Под 
стилем вслед за Ю.М.Скребневым [2] понимаем совокупность абсолютно 
специфических, свойственных лишь данному субъекту, отличающих его от 
других субъязыков конституентов данного субъязыка (см.: Ю.М.Скребнев 
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1975: 24-27). Полагаем, что манипулятивный стиль будет проявляться в 
пяти традиционно существующих языковых уровнях: фонетики, морфоло-
гии, лексики, синтаксиса и семасиологии. Составляющие субъязыка мани-
пуляции могут содержать дополнительные коннотации, выражать яркость, 
экспрессию, или двусмысленно трактовать ситуацию, уводить от сути. В 
данной статье мы попытаемся проиллюстрировать реализацию речевой ма-
нипуляции посредством составляющих морфологического уровня: междо-
метий и частиц.  

Как известно, служебные слова (междометия и частицы) выражают са-
мые разнообразные субъективно-модальные характеристики и оценки сооб-
щения, участвуют в выражении цели сообщения, передают эмоциональные 
и эмоционально-волевые реакции героев на явления действительности. Мы 
не можем не согласиться с этими исследованиями так, как в результате 
нашего исследования в переводе были выявлены случаи употребления, 
главным образом усилительных частиц в речи субъекта манипуляций. Ко-
личество частиц в оригинале гораздо меньше, чем в переводе (46 контекстов 
против 106). Поэтому переводчикам удалось мастерски передать манипуля-
ции с использованием частиц средствами русского языка. В манипулятив-
ных высказываниях частицы даже, же, и, уже (уж) усиливают выразитель-
ность речи, подчеркивая смысл того или другого слова в предложении или 
всего предложения. Частица уже (уж), так же, как и частица же, усиливает 
утверждение. Приведем пример из пьесы «Пигмалион». Мистер Дулитл как 
пассивный манипулятор пытается получить деньги с профессора за разре-
шение обучать Лизу фонетике, хотя его мало интересует судьба дочери. Эту 
манипуляцию можно считать успешной, так как Дулитл все же получает 
деньги.  

1. Doolittle. All I ask is my rights as a father; and you’re the last man alive 
to expect me to let her go for nothing: for I can see you’re one of the straight sort, 
Governor. (B.Shaw 1972: 44) 

2. Перевод Е.Калашниковой. 
Я только прошу не забывать, что я отец и у меня есть свои права. Вы 

человек справедливый, хозяин, я сразу увидел, и уж кто-кто, а вы не захо-
тите, чтоб я вам ее уступил задаром. (Б.Шоу 1986:113)  

3. Перевод П.Мелковой 
Я с вами начистоту говорю и только одного прошу– не забывайте мои 

отцовские права! Вы, я вижу, человек справедливый, хозяин! Не хотите же 
вы, чтобы я уступил ее просто так, за здорово живешь? (Б. Шоу 1999: 37)  

4. Дословный перевод. 
Все чего я прошу это мои права отца; и вы последний здравствующий 

человек, кто думает будто я оставлю ее здесь за просто так: я вижу вы чело-
век честный, господин. (B.Shaw 1972: 44; перевод наш – Ю.Д.)  

Обе переводчицы едины в способе передачи манипуляции (давление на 
эмоции, внушение, утверждение). Однако с точки зрения передачи воздей-
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ствия, перевод П.Мелковой представляется более выразительным и экспрес-
сивным. Переводчик применяет трансформацию и заменяет одно сложное 
предложение восклицательными и вопросительным предложениями, явно 
отсутствующими в оригинале. Напомним, что речи манипулятора присуща 
восклицательная интонация, эмоционально окрашенная лексика. Следует 
заметить, что Е.Калашникова тоже адекватно передает манипулятивное воз-
действие, хотя речи манипулятора не достает экспрессии. В целом обе пере-
водчицы не только сохраняют оригинальную манипуляцию, но и усиливают 
передачу воздействия с помощью средств русского языка, так как использо-
вание частиц «уж» и «же» придают речи пассивного манипулятора Дулитла 
яркости и выразительности, тем самым достигается передача должного воз-
действия на читателя.  

Близки к эмоционально-экспрессивным частицам и междометия. Меж-
дометия являются своеобразными речевыми знаками, выражающими (но не 
называющими) различные ощущения и волеизъявления говорящего.  

В результате исследования было выявлено, что главным образом меж-
дометия сохраняются в переводах без изменений и выражают должное эмо-
циональное воздействие. Особенно часто и активные и пассивные манипу-
ляторы используют следующие междометия: Ох! Ах! Ну! Но! Ага! Боже 
мой! Однако есть случаи замен междометий на аналоги или другие экспрес-
сивные средства. Приведем пример из пьесы «Пигмалион». Лиза от обиды 
и отчаяния пытается манипулировать профессором и вероятно хочет вы-
звать сострадание и заботу, теплые чувства по отношению к себе.  

1. Liza. Oh, when I think of myself crawling under your feet and being tram-
pled on and called names, when all the time I had only to lift up my finger to be 
as good as you, I could just kick myself. (B.Shaw 1972: 100) 

2. Перевод Е.Калашниковой (Б.Шоу 1986: 155) 
Боже мой, когда я только подумаю, как я пресмыкалась перед вами, а 

вы топтали меня, и ругали, и мучили, – и все это время мне стоило только 
пальцем шевельнуть, чтоб сбить с вас спесь, – я бы, кажется, задушила себя.  

3.Перевод П.Мелковой 
Боже, когда вспоминаю, что пресмыкалась перед вами, что вы издева-

лись надо мной, насмехались и мучили меня, а мне достаточно было паль-
цем шевельнуть, чтобы поставить вас на место,– я просто убить себя готова! 
(Б. Шоу 1999: 87) 

4. Дословный перевод. 
Ах, когда я думаю, что ползала перед вами на коленях, а вы топтали и 

обзывали меня, когда мне только стоило шевельнуть пальцем, чтобы быть 
такой же, как вы, я просто бы поколотила себя.  

(B.Shaw 1972: 100; перевод наш – Ю.Д.)  
Обе переводчицы едины в способе передачи манипуляции (давление на 

эмоции, утверждение), используют в переводе эмоционально окрашенную 
лексику, синонимы уточнители, гиперболу, заменяют междометие «Ох!» на 
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«Боже мой!» для придания речи Элизы негодования и возмущения поведе-
нием Хиггинса. Однако, на наш взгляд, переводчик П.Мелкова передает ма-
нипуляцию ярче за счет более выразительной гиперболы и восклицания в 
конце предложения. Следует заметить, что в результате исследования было 
выявлено несохранение оригинального числа междометий в переводах, то-
гда как количество частиц явно преувеличивается в переводе по сравнению 
с оригиналом. При этом было замечено, что если переводчик опускает в пе-
реводе оригинальные междометия, то он обязательно вводит компенсирую-
щие средства, в частности частицы.  
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В статье рассматривается проблема необходимости обучения ино-
странному языку специалистов-нефилологов, устанавливаются возможные 
пути ее решения. Дается характеристика содержания дополнительной обра-
зовательной программе: «Переводчик в сфере профессиональной коммуни-
кации».  

Ключевые слова: специалист-нефилолог, профессионально-ориенти-
рованное обучение, социально-экономические условия, профессиональная 
компетенция, межкультурная коммуникация. 
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Согласно современной концепции модернизации российского образо-
вания огромное внимание уделяется подготовке квалифицированных спе-
циалистов, конкурентоспособных на рынке труда, компетентных, ответ-
ственных, являющихся не только профессионалами своего дела, но и сво-
бодно владеющими иностранными языками. Это обусловлено переходом 
России к демократическому и правовому государству, усилением ее влия-
ния на международной арене и мировыми тенденциями экономического и 
общественного развития. В этой связи необходимо актуализировать содер-
жание образования и повысить качество профессиональной подготовки с 
ориентацией на международные стандарты [1]. 

В последнее время существенно возрос интерес к узким специалистам-
нефилологам, владеющим иностранными языками в сфере своей професси-
ональной коммуникации. Данное обстоятельство было обусловлено расши-
рением экономических связей России с другими государствами, созданием 
новых крупных промышленных предприятий и фирм, где успешно сотруд-
ничают российские и зарубежные специалисты.  

Соглашаясь с мнением исследователя Лесохиной Т.Б., можно выделить 
ряд социально-экономических и социально-технических условий, суще-
ственно влияющих на коммунакативную составляющую профессиональ-
ного обучения с точки зрения языкового образования [2]: 

- вхождение России в мировое экономическое пространство; 
- стремительное развитие рыночных отношений с появлением огром-

ного числа крупных и малых предприятий» 
- увеличение объема информационного обмена на иностранном языке 

(деловые переговоры и письменный перевод деловой документации); 
- развитие компьютерной связи и превращение ее в основной инстру-

мент профессиональных контактов, осуществляемых на иностранных язы-
ках. 

В этой связи многие Вузы страны были вынуждены обратить особое 
внимание на изучение иностранных языков специалистами-нефилологами. 
Это привело к тому, что в 1997 году учебно-методическое объединение по 
лингвистическому образованию при Министерстве общего и профессио-
нального образования утвердил государственные требования к минимому 
содержания и уровню профессиональной подготовки выпускника для полу-
чения дополнительной квалификации: «Переводчик в сфере профессио-
нальной коммуникации» в целях совершенствования подготовки специали-
стов, более полного удовлетворения потребности личности в получении об-
разования и повышения степени социальной адаптации выпускников выс-
ших учебных заведений.  

Одними из первых данную дополнительную образовательную про-
грамму в 1998 году стали реализовывать Пензенский государственный пе-
дагогический университет, Волжский гуманитарный институт Волгоград-
ского университета, Рыбинская государственная авиационная академия, Са-
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марская государственная экономическая академия. Т.к. преподавание ино-
странного и русского языков у специалиств-нефилологов в Вузах того пери-
ода не раскрывало целостной социолингвистической картины современной 
профессиональной коммуникации, то основной целью дополнительной об-
разовательной программы «Переводчик в сфере профессиональной комму-
никации» стало формирование переводческой компетенции, под которой 
понимается умение извлекать информацию из текста на одном языке и пе-
редавать ее путем создания текста на другом языке. Профессиональная пе-
реводческая компетенция базируется как на профессиональных знаниях 
специалиста, так и на высоком уровне владения им родным и иностранным 
(английским, немецким, французским) языком. Основные положения и со-
держание данной программы базируются на новейших достижениях мето-
дики преподавания иностранных языков, педагогики, психологии, психо-
лингвистики, лингвистики, теории перевода и информатики, а так же актив-
ное использование в процессе обучения аудио, видео и компьютерной тех-
ники [ 3 ]. 

Профессиональный минимум курса для студентов-нефилологов дол-
жен формироваться с учетом профессиональной компетенции будущих спе-
циалистов-лингвистов, в основе которой лежат базовые знания по теории 
языкознания, основам теории изучаемого языка, теории перевода. Эти зна-
ния являются основным фундаментом, на котором осуществляется профес-
сионально-ориентированное обучение иностранному языку. Основной ак-
цент ставится на понимании таких понятий, как коммуникация, деловая 
сфера общения, речевая ситуация. Их понимание в полной мере способ-
ствует повышению профессиональной лингвистической компетенции и яв-
ляется существенным фактором поддерживающим и сохраняющим мотива-
цию студентов к осознанному овладению коммуникативным материалом 
[4]. 

Полностью соглашаясь с точкой зрения Литвинова А.В., следует отме-
тить, что структура содержания и обучения профессионально-ориентиро-
ванному переводу студентов-нефилологов сложна и имеет многоуровневый 
характер. Она включает в себя практические речевые умения по реализации 
типичных ситуаций , исполнению определенных социальных ролей. Если 
государственный образовательный стандарт для студентов-филологов исхо-
дит из того, что выпускник владеет системой представлений о языковой си-
стеме как целостном функциональном образовании и выпускник-филолог 
практически владеет системой изучаемых иностранных языков и понимает 
особенности межличностной и массовой коммуникации, то студент-нефи-
лолог практически владеет системой изучаемого языка, применительно к 
сфере обиходно-бытовой профессиональной коммуникации и понимает 
особенности межличностной коммуникации [5]. 

Обучение профессионально-ориентированному переводу студентов-
нефилологов следует начинать с формирования лексикона (расширение сло-
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варя, увеличение запаса общеупотребительной и специальной лексики, сво-
бодных и устойчивых словосочетаний, фразеологизмов), изучения основ-
ных грамматических конструкций, употребляемых чаще всего в деловой и 
профессиональных сферах. Практический курс иностранного языка преду-
сматривает овладение деловой речью в сфере профессиональной коммуни-
кации, т.е. с учетом дальнейшей профессиональной направленности. Од-
нако, прежде чем определить языковое содержание обучения, необходимо 
сформировать коммуникативный минимум (сферы, темы и ситуации обще-
ния), а затем формировать и совершенствовать навыки оперирования раз-
ными слоями лексики в процессе устного и письменного общения [5]. 

Лексико-грамматический материал необходимо предлагать системно, в 
строго структурированной форме. Тексты по специальности должны отра-
жать профессиональную направленность и содержать определенный рече-
вой материал. В каждой теме должны быть прописаны типичные ситуации 
общения. 

Обучение профессионально-ориентированному переводу студентов-
экономистов, юристов, финансистов, управленцев будет разным, т.к. у них 
разные профессиональные сферы деятельности, но в то же время – деловая 
среда является их основной сферой. 

Расширение международных контактов, совместные экономические 
проекты ставят новые задачи перед руководителями вузов, преподавате-
лями и студентами. На современном этапе в системе высшего образования 
речь идет не только о подготовке специалистов в области экономики, фи-
нансов, юриспруденции, медицины, а о совершенствовании иноязычной 
коммуникативной компетенции, знаний социокультурного контекста и 
межкультурных связей. Для реализации данных целей необходима четкая 
программа, ориентированная прежде всего на лингвистическое обучение 
специалистов, владеющих всеми уровнями коммуникативной компетенции, 
умеющих осуществлять иноязычное профессиональноориентированное об-
щение с деловым партнером, т.е. участвовать в межкультурной профессио-
нальной коммуникации.  
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Эта статья посвящена проблемам иммиграции в Германию. Проблемы 
с которыми могут столкнуться люди при переезде в новую страну. В статье 
так же представлена информация о билингвизме и культурном шоке. 

Ключевые слова: языки, немецкий язык, иммиграция, статус беженца, 
обучение в Германии, работа в Германии, брак с немцем/немкой, бизнес-
иммиграция, этническая иммиграция, билингвизм, адаптация, культурный 
шок. 

 
Согласно новейшим подсчетам, для 101 миллиона человек во всем 

мире именно немецкий язык является родным. Немецкий – один из самых 
употребляемых языков. В Европе на немецком языке говорит около 84,5 
миллионов человек, в то время как на английском всего 61,5 миллионов, а 
на французском – 56,6 миллионов. Огромную важность играет именно 
немецкий язык в экономической и научной жизни Европы, ведь именно в 
этих сферах Германия остается бесспорным лидером, который может посту-
питься своим местом разве что США. Однако, посмотрим, в каких именно 
странах немецкий язык является официальным (то есть языком делопроиз-
водства, языком экономических сделок, основным языком образовательных 
учреждений). 

После второй мировой войны на территории поверженной Германии 
осели сотни тысяч русских солдат (невозвращенцев). Они женились на 
немках. И сегодня их потомки часто не знают ни одного слова на русском и 
даже о своих «русских корнях». Есть ещё и те русские, которых нацисты 
отбирая у родителей, вывозили в Германию для пополнения численности 
«Высшей расы». 

Как иммигрировать в Германию? 
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Для иммиграции в эту страну предусмотрено несколько официальных 
возможностей. Получение высшего образования, заключение брака с немец-
ким гражданином, трудоустройство, бизнес, этническая принадлежность и 
беженство. 

Беженство: 
Самый крайний и суровый вариант получения вида на жительство. По-

дающего запрос на беженство по политическим, национальным, религиоз-
ным и прочим причинам. На период рассмотрения помещают в специаль-
ный лагерь, где свобода передвижения ограничена. В таких лагерях условия 
жизни не особенно комфортные. Если государственные службы не найдут 
причин для предоставления статуса беженства, то за этим следует немед-
ленная депортация на Родину. 

Учёба в Германии: 
Получение высшего образования, пожалуй самый простой и близкий 

многим вариант. Для поступление в высшие учебные заведения Германии 
вам потребуется: законченное среднее образование и минимум два курса 
ВУЗа. Поскольку только лишь законченное среднее образование в России и 
СНГ не считается эквивалентом немецкому. Также на вашем банковском 
счёте должна находится сумма не менее 7.000 евро. Возможность её расхода 
ограничена, основное предназначение этих денег в том чтобы служить под-
тверждением платёжеспособности. Для поступления в немецкий ВУЗ, или 
Аспирантуру – обязательно требуется хорошее знание немецкого языка. 

Работа в Германии: 
Для того чтобы иммигрировать в Германию для работы – соискатель 

должен быть достаточно уникальным специалистом, то есть тем кому нет 
равной альтернативы в внутри страны. Классический пример: учёные, про-
граммисты, люди творческих профессий. Если вы относитесь к этим катего-
риям соискателей, то получить профессиональную визу на время работы для 
вас вполне реально. К тому же, этот вариант наиболее интересен в плане 
дальнейшего получения гражданства. 

Брак с немцем, или немкой: 
Ещё один интересный способ иммигрировать. Для этого вы должны со-

стоять в официальном браке с гражданином Германии, причём он может 
быть оформлен в любой стране мира. В этом случае для подачи заявления 
на гражданство, требуется подтвердить лишь приемлемое владение немец-
ким языком. В то время как в многих других европейских странах, нужно 
также доказать свою материальную состоятельность. 

Бизнес иммиграция: 
Этот способ неплохо подходит для обеспеченных людей. Если заяви-

тель выразит желание инвестировать в немецкую экономику сумму от по-
лумиллиона евро, то отказать в получении ВНЖ будет почти не возможно. 
Спустя три года после получения «временного места жительства», Вы по-
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лучаете возможность подавать запрос на ПМЖ (постоянное место житель-
ства). Но для этого вида иммиграции принципе не обязательно инвестиро-
вать 500.000 евро, хотя это и более верный вариант. Но если заявитель пред-
ставит интересный бизнес план, то возможно ограничится меньшей суммой. 

Этническая иммиграция: 
Если Вы относитесь к числу этнических немцев: Очень приветствуется 

знание немецкого языка, народных традиций и культуры страны. При подаче 
запроса Вас скорее всего проверят на знание немецких традиций, стихов, посло-
виц, попросят назвать выдающихся немцев и т.п. Если вы имеете еврейские 
корни, то вам также подходит эта категория. Поскольку немецкое государство 
как бы оправдываясь за прошлые преступления против евреев, предоставляет 
им возможность в получении вида на жительства и гражданства. 

Это самые реальные варианты иммиграции в Германию для рос-
сиян и граждан стран бывшего СССР. Для подачи запроса на немецкое граж-
данство требуется: 

1. Прожить на законных основаниях в стране 7-8 лет. 
2. Самостоятельно себя обеспечивать, без помощи от государства, за 

исключением тех кто по разным причинам не имеет возможности для этого. 
3. Хорошее знание немецкого. 
4. Принятие законов страны. 
5. Отказ от прежнего гражданства.(Некоторых последний пункт может 

расстроить, но к сожалению двойное гражданство в Германии не разре-
шено.) 

Кроме этого возможно получение гражданства в более ранние сроки. 
Например: Для политических беженцев, лиц без определённого граж-

данства, супругов находящихся в официальном браке от трёх и проживаю-
щих в стране от двух лет.  

Проблема билингвизма: 
Для многих семей, которые по той или иной причине оказались в чужой 

языковой среде, проблема билингвизма, т.е. двуязычия, стоит особенно 
остро. Но полноценно развивающиеся билингвы, как правило, хорошо 
учатся и лучше других усваивают абстрактные науки, литературу и другие 
иностранные языки. Теоретическое, абстрактное мышление у билингвов 
развивается раньше, быстрее, лучше, чем у монолингвов. 

Культурный шок: 
Эмоциональный или физический дискомфорт, дезориентация инди-

вида, вызванная попаданием в иную культурную среду, столкновением с 
другой культурой, незнакомым место. Привыкание к новому окружению 
может быть волнующим, стрессовым, может обмануть ожидания, быть за-
бавным или просто сбить с толку. Термин был впервые употреблён амери-
канским антропологом Калерво Обергом в 1954 году. 

Иногда понятие «культурный шок» используют для обозначения об-
щей ситуации, когда человек вынужден приспосабливаться к новому по-
рядку, при котором не работают ранее усвоенные культурные ценности и 
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модели поведения. Острый культурный шок (преимущественно вызванный 
переездом в другую страну), как правило, состоит из нескольких фаз. Од-
нако следует признать, что не каждый проходит через эти фазы, как также 
не каждый находится достаточно времени в чужой среде, чтобы пройти 
определённые фазы. 

• «Медовый месяц». В течение такого периода различия между «ста-
рой» и «новой» культурой человек воспринимает «через розовые 
очки» – всё кажется замечательным и красивым. Например, в таком 
состоянии человек может увлекаться новой для него пищей, новым 
местом жительства, новыми привычками людей, новой архитектурой 
и т.д. 

• «Примирение». По прошествии нескольких дней, недель или месяцев 
человек перестаёт сосредоточиваться на незначительных различиях 
между культурами. Однако он снова стремится к пище, к которой при-
вык дома, ритм жизни в новом месте пребывания может казаться 
слишком быстрым или слишком медленным, привычки людей могут 
раздражать и т. д. 

• «Адаптация». Опять-таки, после нескольких дней, недель или меся-
цев, человек привыкает к новой для него среде. На этой стадии чело-
век больше не реагирует отрицательно или положительно, потому что 
адаптируется к новой культуре. Он вновь ведёт повседневную жизнь, 
как и ранее на своей родине. 

• «Обратный культурный шок». Возврат к родной культуре после адап-
тации к новой может вновь вызвать у человека вышеописанные фазы, 
которые могут продолжаться не очень долго или же так долго, как 
первый культурный шок на чужбине. 

 
Таким образом, если вы решили все - таки иммигрировать в страну, 

хорошо продумайте Ваши действия еще раз. Подумайте о детях, и о том 
смогут ли они адаптироваться к новому окружению. 
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Составляющей содержания обучения иностранным языкам является 

культурный компонент. Так, в частности, обучение немецкому языку, не 
возможно без изучения классической немецкой литературы: поэзии И.В. 
Гёте, Ф. Шиллера, Гейне, сказок братьев Гримм, романов Л. Фейхтвангера 
и т.д.  

Литературные произведения дают возможность почувствовать глубину 
и богатство языка, познакомиться с исторической эпохой, в которую эти 
произведения создавались. В контексте текущих событий, определяющих 
настроения и мировоззрения авторов, нам становится более понятным 
мысли авторов, восприятие их творчества становится более глубоким и объ-
емным. 

Интерес к творчеству великих немецких поэтов и писателей: Гёте, 
Гейне, Шиллера проявляли великие русские поэты: М.Ю. Лермонтов, В.А 
Жуковский, Ф.И.Тютчев .. ,т.к они находили отражение в их произведения 
собственных мыслей и настроений. 

Благодаря переводам или собственным импровизациям на тему лири-
ческих произведений, М.Ю.Лермонтов открыл для нас лирику Гёте и Шил-
лера, дал возможность окунуться в поэтический мир Германии, ощутить 
настроения и взгляды эпохи, узнать жизненную позицию, мировоззрения, 
убеждения и духовные ценности авторов. 

Литература и искусство всегда занимало выдающееся место в деятель-
ности просветителей. Передовой поэт, драматург, художник ХVIII века 
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мыслил себя прежде всего проповедником, учителем, трибуном. Именно та-
ковыми были великие немецкие писатели того времени – Лессинг, Шиллер, 
Гёте. В своем творчестве они отразили передовые устремления народа, века. 
Критика устоев феодального общества сочетались в их произведения с 
утверждением веры в человека, в его творческий свободный разум. Эта 
эпоха была великой эпохой немецкой литературы: её вершиной стало твор-
чество Гёте. 

Лермонтовское время характеризовалось контрастами нищеты и богат-
ства, унижения бедности, цинизм и вся проза жизни, построенная на расче-
тах, не могли не волновать и не оскорблять передовых людей эпохи. Лер-
монтов, для которого имущественное неравенство явилось основой личной 
трагедии (острый конфликт между отцом и бабушкой поэта), переживал это 
особенно остро. Его чувства нашли отражение а пьесе “Menschen und Lei-
denschaften” («Люди и страсти»,1830) а отчасти и в «Странном человеке» 
(1831).  

Благодаря прекрасному и разностороннему воспитанию, полученному 
дома (у бабушки в Тарханах) и в Московском благородном пансионе М.Ю. 
Лермонтов мог в оригинале знакомиться с произведениями Шиллера, Гёте, 
Гейне, и мятежной поэзией Байрона – литературой, которая приобщала по-
эта к передовой гуманистической идеологии. 

 Политическая, моральная и эстетическая культура, представления об 
идеале, высоких нормах человеческого существования помогли Лермонтову 
увидеть современное ему общество таким, каким он его увидел, и оценить 
его так, как он его оценил. 

Многими современниками Лермонтова (Гоголем, Кюхельбекером, Вя-
земским) отмечалась тенденция к заимствованиям у русских и западноевро-
пейских поэтов. Признавая существование этой тенденции, нельзя забывать, 
что все поэтические элементы подвергались воздействию его эстетической 
системы, приобщались к ней и коренным образом деформировались. 

Первый поэт, которого Лермонтов начал переводить, был Шиллер. Все 
переводы Шиллера приходятся на очень раннюю пору в творчестве Лермон-
това. Перевод стихотворения”An Emma” носят следы неумелой учениче-
ской руки. “An Emma” он переводит не «К Эмме», а «К Нине». При этом , 
Лермонтов повышает стиль, несколько усиливает эмоциональность, вводя 
отдельные метафоры, в оригинале отсутствующие, перифразы и т.п. 
Deckte dir der lange Schlummer,   Пусть, навек с златым мечтаньем, 
Dir der Tod die Augen zu,    Пусть тебе глаза закрыть, 
Dich besässe doch mein Kummer…   Сохраню тебя страданьем… 

В оригинале названа смерть (“der Tod”), а в переводе смерть не названа, 
о ней сказано перифрастически (навек глаза закрыть). Несмотря на подоб-
ные замены и вставки, вполне соблюден общий эмоциональный строй под-
линника и его стилистическая окраска. 

«Перчатку» (der Handschuh”) Лермонтов переводит позднее, в ней бо-
лее сознательная система отношения к подлиннику. 
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Und zu Ritter Delorges spottenderweis   И к рыцарю вдруг своему обратясь, 
Wendet sich Fräulein Kunigund:  Кунигунда сказала,лукаво смеясь: 
“Herr Ritter, ist Eure Liebe so heiβ, “ Рыцарь, пытать я сердца люблю. 
Wie Ihr mirs schwörtr zu jeder Stund  Если сильна так любовь у вас, 
Ei, so hebt mir den Handschuh auf.”  Как вы твердите мне каждый час, 
Und der Ritter in schnellem Lauf  То подымите перчатку мою!” 
Steigt hinab in den furchtbaren Zwinger И рыцарь с балкона в минуту бежит, 
Mit festem Schritte,    И дерзко в круг он вступает, 
Und aus der Ungeheuer Mitte   На перчатку меж диких зверей 
Nimmt er den Handschuh mit   он глядит 
keckem Finger.     И смелой рукой подымает. 

Лермонтов вводит от себя такую строку: 
На перчатку меж диких зверей он глядит. 
Добавление, которое делает Лермонтов, несколько противоречит за-

мыслу автора, поскольку не вполне совмещается с мотивом бесстрашия ры-
царя. 

В 1840 году Лермонтов обращается к произведению И.В.Гёте - стихо-
творению, относящемуся к лирике природы – “Ein Gleiches”. Стихотворение 
«Горные вершины» озаглавлено: «Из Гёте», т.е. дано как переводное. Од-
нако, перевод очень далек от немецкого текста. 

Über allen Gipfeln     Горные вершины 
Ist Ruh,      Спят во тьме ночной; 
In allen Wipfeln     Тихие долины 
Spürest du      Полны свежей мглой 
Kaum einen Hauch;     Не пылит дорога, 
Die Vöglein schweigen im Walde  Не дрожат листы… 
Warte nur, balde     Подожди немного, 
Ruhest du auch.     Отдохнешь и ты. 
Оригинал Гёте оказывается в очень своеобразном отношении к «Гор-

ным вершинам» Лермонтова: русскому поэту он дает известный творческий 
толчек. Стихотворение, озаглавленное « из Гёте», становится одной из ори-
гинальнейших и характернейших вещей Лермонтова. 

В год 200-летиясо дня рождения нашего земляка, великого русского по-
эта М.Ю Лермонтова , обращение к его творчеству является особенно акту-
альным, а его вклад в сокровищницу мировой литературы как поэта и пере-
водчика – очень значительным. 
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Пензенский Педагогический институт им. В.Г. Белинского »,  г. Пенза, Россия 

Эта статья посвящена недвижимости в Германии. В статье рассматри-
ваются цены на недвижимость, а также ипотечное кредитование. Кроме 
того, статья повествует о факторах, необходимых для получения визы, вида 
на жительства и немецкого гражданства. 

Ключевые слова: недвижимость в Германии, банковская/небанков-
ская недвижимость, процесс покупки недвижимости в Германии, договор 
купли-продажи, регистрация объекта, ипотечное кредитование недвижимо-
сти в Германии, Шенгенская виза, Национальная Германская виза, вид на 
жительство в Германии, немецкое гражданство. 

 
Германия является одной из самых экономически стабильных стран Ев-

ропы. Она занимает первые места среди других высокоразвитых промыш-
ленных государств мира. Стабильность в политической системе страны, по-
стоянный прирост внутреннего валового продукта, всегда безостановочно 
снижающаяся инфляция – все эти положительные факторы обеспечивают 
высокий уровень жизни в этом государстве. Решившись приобрести апарта-
менты в Германии, необходимо настроиться на то, что вместе с квартирой 
вами обеспечивается гарантия стабильности вашей будущей жизни в заме-
чательной и культурно-развитой стране. 

Недвижимость в Германии характеризуется большим количеством бан-
ковской недвижимости. Это объекты, конфискованные банками у бывших 
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владельцев за неуплату по кредитам. Обычно цена на такие дома и квартиры 
существенно ниже рыночной.  

Банковская недвижимость в Германии - это в первую очередь одноком-
натные квартиры площадью 30-50 кв. м. в Саксонии и Баварии. Банковские 
цены обычно колеблются в пределах 13 - 20 тысяч евро.  

Цены на небанковскую недвижимость начинаются примерно с 20 ты-
сяч евро за объект. Так, квартиру в Дуйсбурге площадью 60 кв. м. можно 
приобрести за 23 тысячи евро. В Германии также можно найти недорогие 
дома. К примеру, просторный таунхаус площадью 220 кв. м. в Саксонии 
можно приобрести за 25 тысяч евро. Средняя стоимость "квадрата" в бер-
линской квартире – €2300 (в домах Восточного Берлина, построенных во 
времена ГДР – €1500, в респектабельных районах на западе города – €4500). 
Цены на престижные вилы могут доходить до десяти миллионов евро и 
выше. Инвесторы часто обращают внимание на коммерческий сегмент 
рынка.  

Процесс покупки недвижимости в Германии. 
Покупка недвижимости в Германии, это выгодное капиталовложение, 

возможность создать или приобрести бизнес в самой стабильной стране Ев-
ропы, первый шаг в получении вида на жительство и гражданства. Значи-
тельным плюсом страны является тот факт, что для приобретения недвижи-
мости в Германии вам не придется сталкиваться ровным счетом ни с какими 
сложностями. Страна не ставит никаких ограничений для иностранных ин-
весторов.  

Договор купли-продажи. 
Процесс покупки квартиры в Германии весьма прост. После того, как 

вы нашли подходящий объект и договорились о его стоимости, нотариус 
готовит проект договора купли-продажи и отдает его обеим сторонам для 
изучения и внесения изменений (при необходимости). Подписание договора 
о приобретении недвижимости в Германии осуществляется у государствен-
ного нотариуса, который защищает интересы и покупателя и продавца. Но-
тариус открывает трастовый банковский счет, на который покупатель будет 
переводить деньги. Не являясь заинтересованной стороной, нотариус про-
изводит проверку объекта, с целью выявления задолженностей. В течение 
20–30 дней после того, как договор был подписан, сумма денежных средств 
поступает на счет, который был открыт нотариусом. И уже после регистра-
ции прав на нового владельца продавец получает деньги с данного счета.  

Регистрация объекта.  
На следующем этапе происходит оформление недвижимости в Герма-

нии. Государственный нотариус посылает документы в ведомство по реги-
страции недвижимости в Германии – Grundbuchamt. Покупатель в течение 
2 месяцев получает выписку из Книги регистрации собственности. В Герма-
нии существует налог на недвижимость, называемый Grunderwerbsteuer. И 
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только после оплаты этого налога покупатель вносится в реестр, как соб-
ственник. Процесс приобретения недвижимости и оформление дома или 
квартиры обычно занимают около 2 месяцев.  

Ипотечное кредитование недвижимости в Германии.  
Несмотря на то, что по законодательству Германии нерезиденты 

страны при покупке недвижимости приравниваются в своих правах к корен-
ным жителям, недвижимость в Германии в кредит приобрести достаточно 
сложно. Важно знать, что банки выдают ипотечные кредиты нерезидентам 
страны только на недвижимость, которая в дальнейшем будет приносить до-
ход то есть сдаваться в аренду.  

Условия кредитования  
Разные банки выдвигают разные условия для успешной выдачи ипотеч-

ной ссуды, но, как правило, основные из них выдвигают следующие требо-
вания к желающим купить недвижимость в Германии в кредит:  

• наличие у заемщика 50% и более собственного капитала на покупку 
интересующего объекта недвижимости;  

• наличие постоянного дохода, позволяющего выплачивать кредит, со-
держать недвижимость, обеспечивать личные нужды;  

• стоимость рассматриваемого объекта недвижимости должна быть не 
ниже €50-60 тысяч евро, должна располагаться в ликвидном районе, 
быть в пригодном для жилья состоянии и, на данном этапе, сдаваться 
в аренду (если речь идет о квартире на рынке вторичного жилья). 

В итоге, при рассмотрении всех представленных заемщиком докумен-
тов банк выносит решение о выдаче ипотечного кредита на покупку квар-
тиры в Германии, в объеме 30–50% от стоимости недвижимости. Кредит вы-
дается сроком до 25 лет. Очевидно, что условия приобретения недвижимо-
сти в Германии в ипотеку довольно непросты, но вполне выполнимы. 

Получение визы при наличии недвижимости в Германии. 
При наличии недвижимости в Германии, визу собственник получает до 

90 дней на 6 месяцев пребывания в стране, только если у него есть выписка 
из земельной книги «Grundbuch». В этом случае виза является краткосроч-
ной и подлежит регулярному возобновлению. Недвижимость в Германии и 
виза которую вы получаете, дают вам возможность беспрепятственно путе-
шествовать по странам Европы. Чтобы въехать в Германию российским 
гражданам требуется виза, которая может быть 2 видов: 

1) шенгенская виза, без возможности продления; 
2) национальная германская виза, которая при первом посещении 

страны имеет ограничение в 3 месяца, но может быть продлена германским 
компетентным ведомством по делам иностранцев в зависимости от целей 
вашего пребывания. 

При наличии недвижимости, вид на жительство в Германии не дается. 
Однако, жилье в стране является весомым аргументом при подаче докумен-
тов. Помимо наличия недвижимости, на вид на жительство в Германии 
можно претендовать на следующих основаниях:  
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• открытие предприятий; 
•  участие в инвестиционных проектах;  
• покупка готового бизнеса в Германии.  

Как правило, вид на жительство выдается на один год с возможностью 
продления до трех лет. По истечении трех лет еще раз проверяется целесо-
образность нахождения иностранного гражданина в Германии, и при поло-
жительном заключении выдается бессрочная виза (ПМЖ).  

С 1 сентября 2008 г. в Германии действует закон, согласно которому 
лица, желающие получить немецкое гражданство, помимо языкового теста 
должны будут сдать экзамен на знание истории, обычаев и законов Герма-
нии. 

Экзамен на получение немецкого гражданства стоит 25 евро. Пересда-
вать допускается сколько угодно раз. К тесту можно подготовиться на спе-
циальных платных курсах за 150 евро или самостоятельно. От сдачи экза-
мена освобождены иностранцы моложе 16 лет, молодые люди, окончившие 
в Германии среднюю школу, а также претенденты на гражданство, имею-
щие инвалидность и тяжело больные. 

Набор включает в себя 310 вопросов, разделенных на несколько тема-
тических групп, например "Жизнь в демократическом обществе" или "Ис-
тория и ответственность 

На все 310 вопросов соискателям отвечать, правда, не придется. Им 
предложат 33 на выбор экзаменатора, из них несколько региональных, при-
вязанных к федеральной земле, где сдается тест, из них необходимо пра-
вильно ответить как минимум на 17 

Гражданином Германии может, в принципе, стать любой иностранец, 
который провел в стране, как минимум, восемь лет, имея легальный вид на 
жительство. Кроме того, одним их непреложных условий получения граж-
данства Германии является финансовое положение претендента.  

Он должен иметь доход, достаточный для обеспечения прожиточного 
минимума, своего и своей семьи. Кандидат на гражданина Германии не дол-
жен иметь уголовных правонарушений. Стоимость рассмотрения заявки на 
гражданство Германии - 255 евро. Если хоть одно из перечисленных усло-
вий не выполнено, вы не имеете права получить немецкое гражданство. 

Интересен факт, что русские, долго живущие в Германии, образовали 
широкую диаспору. Русским предпринимателям принадлежат сети магази-
нов, множество фирм и предприятий этой страны. Поэтому живущий в Гер-
мании русский человек будет чувствовать себя, как говорится “в своей та-
релке. В зависимости от желания и финансового состояния, любой иностра-
нец может обзавестись абсолютно любым видом недвижимости. Таким об-
разом, мы узнали, что Германия является прекрасным местом для приобре-
тения недвижимости.  

Обретя квартиру или другого рода недвижимость в этой богатой и раз-
витой во всех сферах жизни стране, вы приобретаете для себя и своей семьи 
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уверенность в завтрашнем дне, поскольку, вы имеете не только возмож-
ность достойного образования, но также и перспективу для дальнейшего 
финансового роста и счастливой жизни. 
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